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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2020 №298
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
«Куйбышевский», утвержденное постановлением Администрации
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 03.02.2017 № 43
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Куйбышевский», утвержденное постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 03.02.2017 № 43 (в
редакции от 03.04.2017 № 94, от 23.05.2018 № 135, от 29.01.2018 № 14, от 04.05.2018 № 120, от 13.07.2018 № 198, от
16.10.2018 № 287, от 15.01.2019 № 3, от 30.09.2019 № 344, от 21.10.2019 № 361, от 06.02.2020 № 32, изложив приложение 1 к Положению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, координирующего финансово-экономические вопросы.

Глава Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара А.А. Коробков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара
от 30.10.2020 №298
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара «Куйбышевский»
Перечень
должностей и должностные оклады (часовые тарифные ставки) работников
муниципального бюджетного учреждения Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара «Куйбышевский»
Наименование должностей
руководителей, специалистов,
служащих, рабочих

Квалификационная
группа

Вид оплаты

Размер должностного
оклада, (руб.)

Руководитель учреждения (директор)

Руководители

Оклад

19 696,00

Заместитель руководителя (директора) учреждения

Руководители

Оклад

15 166,00

Главный бухгалтер

Руководители

Оклад

15 166,00

Контрактный управляющий

Руководители

Оклад

15 166,00

Начальник отдела (службы)

Руководители

Оклад

13 709,00

Старший бухгалтер

Специалисты

Оклад

9 978,00

Бухгалтер

Специалисты

Оклад

9 978,00

Экономист по бухгалтерскому учету и
анализу хозяйственной деятельности

Специалисты

Оклад

9 978,00

Специалист по персоналу

Специалисты

Оклад

9 978,00

Юрисконсульт

Специалисты

Оклад

9 978,00

Специалист в сфере закупок

Специалисты

Оклад

9 978,00

Системный администратор информационно-коммуникационных систем

Специалисты

Оклад

10 976,00

Специалист информационно-коммуникационных систем

Специалисты

Оклад

9 978,00

Наименование должностей
руководителей, специалистов,
служащих, рабочих

Квалификационная
группа

Вид оплаты

Размер должностного
оклада, (руб.)

Специалист по организационному и
документационному
обеспечению
управления организацией

Специалисты

Оклад

9 978,00

Инженер-сметчик

Специалисты

Оклад

13 024,00

Специалист производственно-технического обеспечения

Специалисты

Оклад

10 976,00

Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территории

Специалисты

Оклад

9 978,00

Специалист по техническому контролю
и диагностике транспортных средств

Специалисты

Оклад

9 978,00

Специалист по охране труда

Специалисты

Оклад

9 978,00

Служащие

Оклад

8 868,00

Водитель автомобиля

Рабочие

Оклад

8 755,00

Водитель погрузчика

Рабочие

Оклад

8 755,00

Сварщик

Рабочие

Оклад

8 868,00

Слесарь-электрик

Рабочие

Оклад

8 261,00

Подсобный рабочий

Рабочие

Оклад

8 261,00

Уборщик служебных помещений

Рабочие

Оклад

5 379,00

Дворник

Рабочие

Оклад

5 379,00

Сторож (вахтер)

Рабочие

Часовая тарифная
ставка

28,73

Комендант

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2020 №306
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара от 12.12.2019 №427 «Об утверждении перечня
должностей муниципальной службы и других должностей, не отнесенных к должностям муниципальной
службы, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления,
в Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара,
замещение которых связано с коррупционными рисками в новой редакции»
(в редакции постановления от 28.05.2020 №130)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Законом Самарской области от 10.03.2009 №23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», руководствуясь Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, содержащимися в письме Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 №18-1/10/В-8980, в связи с изменением штатного расписания Администрации
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 12.12.2019 №427 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы
и других должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками в новой редакции» (в редакции постановления от 28.05.2020 №130)( далее- приложение к постановлению):
1.1.Пункт 1.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1. Высшие должности муниципальной службы
-Первый заместитель главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара;
-Заместитель главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара;
-Руководитель управления».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара В.Е. Телегин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2020 №310
Об утверждении приложения к Положению о квалификационных требованиях для замещения
должностей муниципальной службы в Администрации Куйбышевского внутригородского
района городского района, утвержденному постановлением Администрации Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара от 31.12.2015 № 12 «Об утверждении Положения
о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы
в Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара»
в новой редакции
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Законом Самарской области от
30.12.2005 №254-ГД «О реестре должностей муниципальной службы в Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить приложение к Положению о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в Администрации Куйбышевского внутригородского района городского района, утвержденному постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от
31.12.2015 № 12 «Об утверждении Положения о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», в
новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.11.2020 и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Квалификационные требования
Квалификационные требования
к уровню
к опыту (стажу) работы
образования
1
Ведущий специалист
Высшее образо- Без предъявления требований к стажу муниципальной
вание
службы (государственной службы) или стажу работы по
2
Специалист I категории
специальности
1.4. Должности муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты», учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара и замещаемые без ограничения срока полномочий
Младшие должности муниципальной службы

№ п/п

Наименование
должности муниципальной службы

1
2

Специалист II категории
Специалист

Профессиональ- Без предъявления требований к стажу муниципальной
ное образование службы (государственной службы) или стажу работы по
специальности

Исполняющий обязанности
Главы Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара В.Е. Телегин
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Исполняющий обязанности
Главы Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара В.Е. Телегин
Приложение
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара
от 17.11.2020 №310
Приложение к
Положению о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в
Администрации Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара от 31.12.2015 №12 «Об утверждении Положения о квалификационных
требованиях для замещения должностей муниципальной службы в Администрации Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара»
Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы
(государственной службы) или стажу работы по специальности, необходимому для замещения должностей
муниципальной службы в Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
Квалификационные требования
Квалификационные требования
к уровню
к опыту (стажу) работы
образования
1. Должности муниципальной службы в Администрации Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара
1.1. Должности муниципальной службы категории «руководители» в Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Главы
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, и замещаемые на срок полномочий Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
Высшие должности муниципальной службы
1
Первый заместитель гла- Высшее образо- Не менее четырех лет стажа муниципальной службы
вы Куйбышевского вну- вание не ниже (государственной службы) или не менее пяти лет статригородского района уровня специа- жа работы по специальности и/или по направлению
городского округа Са- листа, магистра- деятельности, необходимому для исполнения муницимара
туры
пальным служащим должностных обязанностей
2
Заместитель главы Куй- Высшее образо- Не менее четырех лет стажа муниципальной службы
бышевского внутриго- вание не ниже (государственной службы) или не менее пяти лет стародского района город- уровня специа- жа работы по специальности и/или по направлению
ского округа Самара
листа, магистра- деятельности, необходимому для исполнения муницитуры
пальным служащим должностных обязанностей
1.2. Должности муниципальной службы категории «руководители», учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара и замещаемых без ограничения срока полномочий
Высшие должности муниципальной службы
1
Руководитель управле- Высшее образо- Не менее четырех лет стажа муниципальной службы
ния
вание не ниже (государственной службы) или не менее пяти лет стауровня специа- жа работы по специальности и/или по направлению
листа, магистра- деятельности, необходимому для исполнения муницитуры
пальным служащим должностных обязанностей
Главные должности муниципальной службы
1
Начальник отдела, ко- Высшее образо- Не менее двух лет стажа муниципальной службы (госумиссии, службы, предсе- вание не ниже дарственной службы) или не менее трех лет стажа радатель комиссии
уровня специа- боты по специальности и/или по направлению деятель2
Заместитель начальника листа, магистра- ности, необходимому для исполнения муниципальным
туры
служащим должностных обязанностей.
отдела, комиссии, служДля лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра
бы, заместитель предсес отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома
дателя комиссии
- не менее одного года стажа муниципальной службы
(государственной службы) или стажа работы по специальности и/или по направлению деятельности, необходимому для исполнения муниципальным служащим
должностных обязанностей
1.3. Должности муниципальной службы категории «специалисты» в Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, учреждаемые для профессионального обеспечения исполнения администрацией внутригородского района городского округа Самара установленных задач и функций и
замещаемые без ограничения срока полномочий
Ведущие должности муниципальной службы
1
Заведующий сектором
Высшее образо- Без предъявления требований к стажу муниципальной
вание
службы (государственной службы) или стажу работы по
2
Консультант
специальности
3
Главный специалист
4
Инспектор
Старшие должности муниципальной службы
№ п/п

Наименование
должности муниципальной службы

20.11.2020 №311
О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара от 31.12.2015 № 34 «О мерах по реализации
положений Федерального закона «О противодействии коррупции» в новой редакции
В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от
12.12.2019 №427 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы и других должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы, осуществляющих обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками в новой редакции» (в редакции постановления от
12.11.2020 № 306), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Администрации Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара от 31.12.2015 № 34 «О мерах по реализации положений Федерального закона
«О противодействии коррупции» (далее – приложение №1 к постановлению):
1.1.Пункт 1.1. приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1. Высшие должности муниципальной службы
-Первый заместитель главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара;
-Заместитель главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара;
-Руководитель управления».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара В.Е. Телегин
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2020 №312
О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара от 15.04.2016 № 20 «Об утверждении
Положения и состава комиссии по противодействию коррупции Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара» (в редакции постановления Администрации Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара от 15.11.2019 №392)
В целях эффективной работы комиссии по противодействию коррупции Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара, а также в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в приложение № 2 к постановлению Администрации Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара от 15.04.2016 № 20 «Об утверждении Положения и состава комиссии по противодействию коррупции Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» (в редакции постановления Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 15.11.2019 №392):
1.1. Ввести в состав комиссии заместителя главы Куйбышевского внутригородского района Аскерову Эмилию
Юрьевну.
1.2. Изменить наименование должности председателя комиссии Коробкова А.А. с «Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на «Глава Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара».
1.3. Изменить наименование должности члена комиссии Телегина В.Е. с «первый заместитель главы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на «первый заместитель главы
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара».
1.4. Изменить наименование должности члена комиссии Когдина А.А. с «заместитель главы Администрации
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на «заместитель главы Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара».
1.5. Изменить наименование должности члена комиссии Перегуды В.С. с «заместитель главы Администрации
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на «заместитель главы Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара».
1.6. Изменить наименование должности члена комиссии Сазонтьевой И.В. с «заместитель главы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на «заместитель главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара».
2. Изложить приложение № 2 к постановлению Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 15.04.2016 № 20 «Об утверждении Положения и состава комиссии по противодействию коррупции Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» (в редакции постановления Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 15.11.2019 №392)
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара В.Е. Телегин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара
20.11.2020 №312
Состав
комиссии по противодействию коррупции Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара
Председатель комиссии:
Коробков А.А.		
			

– Глава Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара.

Секретарь комиссии:
Летяева Е.А. 		
			
			
			

– консультант отдела муниципальной службы и
кадров правового управления Администрации
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара.

Члены комиссии:
Телегин В.Е. 		
			
			
Перегуда В.С. 		
			
			
Когдин А.А.		
			
			
Сазонтьева И.В.		
			
			
Казакова Ю.Ю.		
			
			
			
Сутягина С.А. 		
			
			
			
Узаревич А.Р. 		
			
			
			
			

– первый заместитель главы
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара;
– заместитель главы Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара;
– заместитель главы Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара;
– заместитель главы Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара;
– руководитель правового управления
Администрации Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара;
– начальник отдела муниципальной службы и
кадров правового управления Администрации
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара;
- консультант Администрации
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара;
– представитель ОП № 7 УМВД России
по г.Самаре (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2020 №316
О внесении изменений в муниципальную программу Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, утвержденную
постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара от 21.12.2017 № 352
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Самарской
области от 27.11.2013г. № 670 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Содействие
развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2020 годы»,
постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017г. № 688 «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы», постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 14.07.2017г. № 165 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара»,
Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 20.08.2020г.
№ 242 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 19.11.2019г. № 216 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 21.12.2017г. № 352 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ

Исполняющий обязанности
Главы Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара В.Е. Телегин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2020 №313
О внесении изменений в Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара, утвержденный постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара от 15.08.2016 № 128 «Об утверждении Порядка принятия решений
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Куйбышевского
внутригородского района городского Самара»
На основании статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, утвержденный постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 15.08.2016
№ 128 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет Куйбышевского внутригородского района городского Самара» дополнив пункт 6 абзацами
следующего содержания:
1.1 «Пункт 6.6. Признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в
соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии
с указанным Федеральным законом».
1.2. «Пункт 6.7. Исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом- исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями
(участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае признания решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим
подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара А.А. Коробков

Общий объем бюджетных ассигнований для реализации Программы
в 2018-2024 годы составит 38 615,50 тыс. руб.<1>; в том числе:
в 2018 году - 16 623,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 7 046,9 тыс. руб.<1>;
в 2020 году - 6 945,60 тыс. руб.<1>;
в 2021 году - 4 000,0 тыс. руб.<1>;
в 2022 году - 4 000,0 тыс. руб.<1>;
в 2023 году - 0;
в 2024 году - 0.
Объем финансирования за счет средств бюджета Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара составляет 17
577,10 руб., в том числе:
в 2018 году - 7 849,5 тыс. руб.;
в 2019 году - 704,7 тыс. руб.;
в 2020 году - 1 022,9 тыс. руб.;
в 2021 году - 4 000,0 тыс. руб.;
в 2022 году - 4 000,0 тыс. руб.
в 2023 году - 0;
в 2024 году - 0.

<1> - Финансирование Программы в 2018-2024 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется
в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
1.2. Таблицу «Объемы и источники финансирования» раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Источники
финансирования

Объёмы финансирования (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

0,0<1>

0,0<1>

4 000,0

4 000,0

Средства областного бюджета, в том числе формируемые за счет
планируемых к
поступлению в
областной бюджет средств
федерального
бюджета

8773,5

Средства бюджета Куйбышевского внутригородского
района городского округа
Самара

7 849,5

ВСЕГО:

16 623,0 7 046,9<1> 6 945,6<1> 4000,0<1> 4000,0<1>

6 342,2<1> 5 922,7<1>

704,7

1 022,9

2023

2024

Всего
за период
реализации
Программы
(тыс. рублей)

0,0<1> 0,0<1> 21 038,37<1>

0,0

0,0

17577, 1

0,0

0,0

38 615, 5<1>

<1> - Финансирование Программы в 2018-2024 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется
в объеме их фактического поступления в течение финансового года.»
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Дополнить Программу приложением № 10 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара А.А.Коробков
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара
от 27.11.2020 №316
Приложение № 2
к муниципальной программе
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара
«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА Г.О. САМАРА
«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» НА 2018-2024 годы
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
2018 год

Бюджет Администрации
Куйбышевского внутригородского района г.о.
Самара

2019 год
Бюджет Администрации Куйбышевского внутригородского
района г.о.
Самара

2020 год
Бюджет Администрации Куйбышевского внутригородского
района г.о.
Самара

2021 год
Бюджет
Администрации
КуйбыВышестошевского
ящие бюдвнутригожеты
родского района г.о. Самара

Наименование
контрольного события программы

Ответственный
исполнитель

Мониторинг доли
дворовых территорий МКД, благоустроенных в результате реализации программных
мероприятий

Отдел по ЖКХ и
благоустройству
Администрации
Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара, Управляющие микрорайонами

В рамках финансирования основной деятельности

В рамках
В рамках фиВ рамках фифинансинансированансироварования
Не требуется ния основ- Не требуется ния основ- Не требуется
основной
ной деятельной деятельдеятельности
ности
ности

Управляющие
микрорайонами

В рамках финансирования основной деятельности

В рамках
В рамках фиВ рамках фифинансинансированансироварования
Не требуется ния основ- Не требуется ния основ- Не требуется
основной
ной деятельной деятельдеятельности
ности
ности

Проведение информационноОтдел культуры
разъяснительной
и социальной поработы в средВ рамках фиствах массовой ин- литики Админинансироваформации, направ- страции Куйбыния основшевского внутриленной на стимуной деятельгородского райлирование активности
ности граждан в
она городского
инициировании
округа Самара
проектов по благоустройству

В рамках
В рамках фиВ рамках фифинансинансированансироварования
Не требуется ния основ- Не требуется ния основ- Не требуется
основной
ной деятельной деятельдеятельности
ности
ности

Осуществление
контроля за вовлечением заинтересованных граждан
в реализацию мероприятий по благоустройству территорий

Отдел по ЖКХ и
благоустройству
Администрации
Куйбышевского
внутригородскоРеализация проек- го района городтов благоустройского округа Саства дворовых тер- мара, Муницириторий Куйбыпальное бюджетшевского района
ное учреждение
г.о. Самара
Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара «Куйбышевский»

Вышестоящие бюджеты

7 849,5

8 773,5<1>

704,7

Вышестоящие бюджеты

6 342,2<1>

1 022,9

Вышестоящие бюджеты

5 922,7<1>

4 000,0

2022 год
Бюджет Администрации Куйбышевского внутригородского
района г.о.
Самара

2023 год

2024 год

Бюджет
Бюджет
АдминиАдминистрации
страции
ВышеВышеКуйбыВышеКуйбыстоящие
стоящие шевского стоящие
шевского
бюджебюдже- внутриго- бюджевнутриготы
ты
родскоты
родского
го райорайона г.о.
на г.о. СаСамара
мара

Не требуется

В рамках
финансирования
основной
деятельности

Не требуется

В рамках
финансирования
основной
деятельности

Не требуется

В рамках финансирования основной деятельности

Не требуется

В рамках
финансирования
основной
деятельности

Не требуется

В рамках
финансирования
основной
деятельности

0,0<1>

4 000,0

0,0<1>

0

0<1>

0

Не требуется

В рамках финансирования основной деятельности

Не требуется

В рамках финансирования основной деятельности

Не требуется

В рамках
финансирования
основной
деятельности

Не требуется

Не требуется

В рамках
финансирования
основной
деятельности

Не требуется

Не требуется

0<1>

<1> Финансирование Программы в 2018-2024 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара
от 27.11.2020 №316
Приложение № 10
к муниципальной программе
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара
«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара «Комфортная городская среда» в 2021 году
1. ул. Бакинская, 20, 22, 24, 26а, ул. Придорожная, 5;
2. ул. Белорусская, 42, 44;
3. ул. Фасадная, 13, ул. Молдавская, 4, Торговый пер., 25.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2020 №320
О внесении изменений в административный регламент осуществления муниципального жилищного
контроля на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара,
утвержденный постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара от 13.02.2020 № 44
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», руководствуясь Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара, утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 22.10.2015 № 17, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля
на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, утвержденный постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 13.02.2020 № 44,
(далее – Регламент):
1.1. В пункте 2.3.4. раздела 2 Регламента слова «Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Главой Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара (далее – Глава района)».
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1.2. В девятом абзаце пункта 3.3.1. раздела 3 Регламента слова «Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» заменить словом «района».
1.3. Дополнить Регламент пунктом 3.4.1 следующего содержания:
«3.4.1 Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся:
- измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети «Интернет» и
средствах массовой информации;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) в орган муниципального контроля в соответствии
с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом муниципального контроля без возложения на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными лицами в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых заместителем главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Куйбышевского внутригородского района.
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в настоящем пункте, нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченные
лица принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют
в письменной форме Главе района мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 ФЗ № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченные лица направляют
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.».
1.4. Пункт 3.6. раздела 3 Регламента дополнить четвертым абзацем следующего содержания:
«Срок устранения нарушения жилищного законодательства в предписании устанавливается уполномоченным лицом с учетом вида и времени выявленного правонарушения, времени, необходимого для устранения нарушения жилищного законодательства, но не более 6 месяцев.
Указанный в предписании срок устранения нарушений может быть продлен:
-на основании мотивированного ходатайства лица, в отношении которого вынесено предписание об устранении нарушения законодательства;
-по решению уполномоченного лица, в случае наличия документально подтвержденных оснований необходимости продления срока для обеспечения устранения выявленных нарушений в установленном законодательством порядке.».
1.5. В тринадцатом абзаце пункта 3.5. раздела 3 Регламента слово «Администрации» заменить словом «района».
1.6. Во втором абзаце раздела 4 Регламента слова «заместителем главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Куйбышевского внутригородского района» заменить
словами «заместителем главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Куйбышевского внутригородского района».
1.7. В пункте 5.1.3.2. раздела 5 Регламента слово «Администрации» заменить словом «района».
1.8. Из пункта 5.1.7.2. раздела 5 Регламента исключить слово «Администрации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети «Интернет» и
средствах массовой информации;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) в орган муниципального контроля в соответствии
с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом муниципального контроля без возложения на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых первым заместителем Главы района.
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в настоящем пункте, нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченные
должностные лица принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме Главе района мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 ФЗ № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченные должностные лица
направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.».
1.4. Третий абзац пункта 3.7. раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции:
«1) выдает предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, не превышающих 6 месяцев, и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.».
1.5. Третий абзац пункта 4.4. раздела 4 Регламента изложить в следующей редакции:
«предложений о совершенствовании нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных
правовых актов Самарской области, муниципальных правовых актов, регламентирующих осуществление муниципального контроля;».
1.6. В пункте 5.1.3.1. раздела 5 Регламента слово «Администрации» заменить словом «района».
1.7. В пункте 5.1.5.5. раздела 5 Регламента слово «Администрации» заменить словом «района».
1.8. В пункте 5.1.7.2. раздела 5 Регламента слово «Администрации» заменить словом «района».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара А.А.Коробков

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2020 №322

Глава Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара А.А.Коробков

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2020 №321
О внесении изменений в административный регламент осуществления муниципального контроля за
соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми
по вопросам торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации,
в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, утвержденный
постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара от 18.12.2018 № 357
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», руководствуясь Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара, утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 22.10.2015 № 17, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент осуществления муниципального контроля за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации, в границах Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара, утвержденное постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара от 18.12.2018 № 357, (далее – Регламент):
1.1. В абзаце 12 пункта 1.3. Регламента слова «постановлением Главы городского округа Самара от 10.06.2008
№ 404 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара»» заменить словами «решением Думы городского округа Самара
от 08.08.2019 № 444 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара»».
1.2. В пункте 2.2.5. раздела 2.2. Регламента слова «Главой Администрации» заменить словами «Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (далее – Глава района)».
1.3. Дополнить раздел 3 Регламента пунктом 3.9. следующего содержания:
«3.9. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся:

О внесении изменений в административный регламент проведения Администрацией
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара проверок при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара, утвержденный постановлением Администрации Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара от 03.02.2016 № 3
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от
22.10.2015 № 17, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент проведения Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, утвержденный постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 03.02.2016
№ 3, (далее – Регламент):
1.1. пункт 16 раздела 5 главы I изложить в следующей редакции:
«16) выдавать предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и гражданину об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием сроков их устранения, не превышающих
12 месяцев, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;».
1.2. В пункте 18.2. раздела 18 Регламента слова «Главы Администрации района» заменить словами «Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (далее – Глава района)».
1.3. Из пункта 18.4. раздела 18 Регламента исключить слово «Администрации».
1.4. Упорядочить нумерацию пунктов раздела 19 Регламента с 19.1. по 19.4.
1.5. Из второго абзаца раздела 20 Регламента исключить слово «Администрации».
1.6. В первом абзаце раздела 21 Регламента слова «определяется Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «определяется Главой района».
1.7. В двенадцатом абзаце главы V Регламента слова «Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» заменить словом «района».
1.8. В тринадцатом абзаце главы V Регламента слова «первому заместителю главы Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «первому заместителю Главы района».
1.9. Во втором абзаце раздела 25 Регламента слова «Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» заменить словом «района».
1.10. Приложение № 6 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара А.А.Коробков
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Официальное опубликование
Приложение
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара
от 08.12.2020 №322
Приложение № 6
к Административному регламенту
осуществления муниципального
земельного контроля на территории
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНОВЫХ
(РЕЙДОВЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ
В соответствии со статьей 13.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и руководствуясь Административным регламентом осуществления муниципального земельного контроля на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, утвержденным
постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара,
1. Утвердить плановые (рейдовые) мероприятия на ______________________________
						 (месяц, год)
по следующим земельным участкам в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.
2. Начальнику отдела муниципального земельного и лесного контроля разработать плановые (рейдовые) задания по земельным участкам, указанным в п. 1 распоряжения, в соответствии с установленной формой (Приложение № 4 к Административному регламенту осуществления муниципального земельного контроля на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара).
3. О результатах реализации плановых (рейдовых) заданий докладывать первому заместителю главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.
4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара А.А.Коробков

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

17.12.2020 №350
О внесении изменений в постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара от 18.03.2020 № 84 «Об утверждении требований к отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ услуг), закупаемым Администрацией
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара и подведомственными ей
бюджетными учреждениями»
Во исполнение ст.19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 01.06.2016 № 72 «Об утверждении Требований
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», постановления Администрации
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 19.01.2017 № 29 «Об утверждении Правил
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», в целях приведения нормативов затрат на обеспечение функций Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 18.03.2020 № 84 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ услуг), закупаемым Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара и подведомственными ей бюджетными учреждениями» (далее-Постановление) следующие изменения:
1.1. В Разделе «ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» приложения к Постановлению строку 14 изложить в следующей редакции:
Правовая программа Консультант Плюс, продление
лицензии

шт.

1

1 год

700 000,0

На всю штатную
численность

1.2. В Разделе «ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЦИФРОВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН, ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ (ОРГТЕХНИКИ), ФОТО- и ВИДЕОАППАРАТУРЫ, ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ, СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ, А ТАКЖЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ»
приложения к Постановлению строку 31 изложить в следующей редакции:
31.

Многофункциональное устройство
лазерное, монохромное А4

шт.

1

5

56 000,0

1.3. В Разделе «ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРЕДРЕЙСОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ВОДИТЕЛЕЙ»
приложения к Постановлению строку 1 изложить в следующей редакции:
1.

Ежедневный предрейсовый ме- 1 год предоставления
дицинский осмотр водителей
услуги

ежедневно в течение
года

33 000,0 (в год)

1.4. В Разделе «ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ГСМ» приложения к Постановлению строку 1 изложить
в следующей редакции:
1.

Бензин АИ-92

литр

не более 38400

48,0

1.5. В Разделе «ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ГСМ» приложения к Постановлению строку 2 изложить
в следующей редакции:
2.

Бензин АИ-95

литр

не более 8438

53,0

1.6. В Разделе «ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРАХОВАНИЕ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» приложения к Постановлению строку 1 изложить в следующей редакции:
1.

Услуга по обязательному страхованию автогражданской ответственности транспортных средств
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2020 №351
Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в
Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 18.04.2017 № 286 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в городском округе Самара» (в редакции от 19.08.2019), в целях реализации единой государственной политики в области гражданской обороны ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в Куйбышевском внутригородском
районе городского округа Самара согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений (далее - организации), независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, в трех месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления привести документы в области гражданской обороны в соответствие с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара А.А.Коробков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара
от 17.12.2020 №351
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны в Куйбышевском внутригородском районе
городского округа Самара

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

140 000,0

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, координирующего финансово-экономические вопросы.

Глава Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара А.А. Коробков

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях
и организациях», постановлением Губернатора Самарской области от 29.12.2008 № 148 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Самарской области», постановлением Администрации
городского округа Самара от 18.04.2017 № 286 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в городском округе Самара» (в редакции от 19.08.2019) и определяет организационные основы
гражданской обороны, содержание основных мероприятий гражданской обороны, состав сил и средств гражданской обороны, порядок организации и ведения гражданской обороны в Куйбышевском внутригородском
районе городского округа Самара.
1.2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара (далее - внутригородской район) в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской
обороны в городском округе Самара.
1.3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и осуществляющихся на основании годового плана, предусматривающего основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее –
план основных мероприятий) района.
1.4. Глава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, руководители организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных
на территории района (далее - организации), несут персональную ответственность за организацию
и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.
2. Мероприятия по гражданской обороне
2.1. Мероприятия по гражданской обороне во внутригородском районе осуществляются в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами МЧС России, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской
области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, муниципальными правовыми актами
внутригородского района и настоящим Положением.
2.2. Администрация внутригородского района в целях решения задач в области гражданской обороны планирует и осуществляет следующие основные мероприятия:
2.2.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
организация учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне внутригородского района;
обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны внутригородского района в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих
соответствующую лицензию;
проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
пропаганда знаний в области гражданской обороны.
2.2.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара при осуществлении информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в мирное и военное время;
участие в сборе информации в области гражданской обороны и обмена ею.
2.2.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных
и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных опасностей на территории внутригородского
района, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах
возможных опасностей;
создание и организация деятельности эвакуационных органов, подготовка их личного состава;
подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации.
2.2.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;
обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения;
обеспечение выдачи неработающему населению внутригородского района средств индивидуальной защиты
и предоставление средств коллективной защиты в установленные сроки.
2.2.5. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
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создание, оснащение, подготовка и поддержание в постоянной готовности необходимых сил и средств гражданской обороны для проведения АСДНР на территории внутригородского района, а также планирование их
действий.
2.2.6. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения;
определение номенклатуры и количества продовольственных товаров для обеспечения населения;
оказание содействия органам местного самоуправления городского округа Самара в предоставлении населению коммунально-бытовых услуг;
предоставление населению информационно-психологической поддержки.
2.2.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов:
выполнение первичных мер пожарной безопасности.
2.2.8. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости
функционирования объектов экономики внутригородского района.
2.2.9. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны:
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.
3. Руководство и организационная структура гражданской обороны на территории внутригородского района
3.1. Руководство гражданской обороной на территории внутригородского района осуществляет Глава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.
3.2. Руководитель гражданской обороны осуществляет руководство гражданской обороной через соответствующий орган, осуществляющий управление гражданской обороной, эвакуационный орган, комиссию по повышению устойчивости функционирования экономики и организаций внутригородского района в военное время и другие органы, создаваемые в целях решения задач в области гражданской обороны.
3.3. Органом управления гражданской обороной на территории внутригородского района является отдел
гражданской защиты Администрации внутригородского района.
3.4. Начальник отдела гражданской защиты Администрации внутригородского района в пределах своих полномочий принимает решения по вопросам гражданской обороны.
3.5. В целях организации и ведения гражданской обороны на территории внутригородского района руководители гражданской обороны всех уровней в пределах своих полномочий издают соответствующие распоряжения и приказы.
3.6. Обеспечение координации деятельности органа управления гражданской обороны, управления силами и
средствами гражданской обороны внутригородского района, организации информационного взаимодействия
с органами исполнительной власти Самарской области, органом местного самоуправления городского округа
Самара и организациями при решении задач в области гражданской обороны осуществляет дежурно-диспетчерская служба отдела по работе с Куйбышевским внутригородским районом городского округа Самара.
4. Силы гражданской обороны
4.1. Для выполнения основных мероприятий по гражданской обороне в внутригородском районе создаются
силы гражданской обороны в составе:
спасательных служб гражданской обороны (по мере необходимости);
аварийно-спасательных формирований (АСФ);
нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ);
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО).
4.2. Создание спасательных служб внутригородского района осуществляется в зависимости от характера и
объема задач, выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения.
Задачи, организация и функция спасательных служб гражданской обороны определяются соответствующими
Положениями о спасательных службах гражданской обороны.
4.3. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также ликвидации
последствий, вызванных террористическими актами.
Решение о привлечении в мирное время сил гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории внутригородского района принимает руководитель гражданской обороны в отношении созданных им сил гражданской обороны.
5. Заключительные положения
5.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в пределах средств бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, предусмотренных на соответствующие цели.

Глава Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара А.А.Коробков

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Внести в муниципальную программу Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара № 25 от 13.02.2018г., далее – Программа, следующие изменения:
1.1. Приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара А.А.Коробков

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара
от 22.12.2020 №358
Приложение № 4
к муниципальной программе
«Ремонт дворовых территорий, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов),
расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района
городского круга Самара» на 2018-2021 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ (ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ),
подлежащих ремонту в рамках муниципальной программы «Ремонт дворовых территорий, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» в 2020 году
1. Пугачевский тракт, 12, 14, ул. Калининградская, 50а, ул. Сорок лет Пионерии, 21, 23;
2. ул. Белорусская, 106, 108, 112;
3. ул. Белорусская, 95, 75, 77, 79;
4. Пугачевский тракт, 62, 64, ул. Нефтяников, 22;
5. ул. Фасадная, 1, 3, 3А, 5, пер. Молодежный, 19, ул. Калининградская, 26, 26А;
6. ул. Центральная, 1, 2, 3, 4;
7. ул. Бакинская, 5;
8. ул. Фестивальная, 1, 3;
9. ул. Восковая, 7, ул. Ковровская, 10;
10. ул. Центральная, 9.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020 №377
Об утверждении положения о предоставлении Главой Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13.1 Закона Самарской
области от 10.03.2009 N 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Законом Самарской области от 05.03.2013 N 15-ГД «Об обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам», руководствуясь Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, постановляю,
1. Утвердить Положение о представлении Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах,
расходах и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

22.12.2020 №358
О внесении изменений в муниципальную программу Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных
в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2021 годы,
утвержденную постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара от 13.02.2018 № 25
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013г.
№ 677 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)», постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 14.07.2017г. № 165 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», Решением Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от
19.11.2019г. № 216 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 19.03.2020г. № 227 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 19 ноября 2019 года № 216
«О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях уточнения адресных характеристик дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), включенных в муниципальную программу Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2021 годы постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 19.05.2020 № 125 «О внесении изменений в муниципальную
программу Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных
проездов), расположенных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на
2018-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 13.02.2018 № 25», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара А.А. Коробков
Приложение
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского района
30.12.2020 №377
Положение
о предоставлении Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок представления Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера).
1.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (далее-Глава) по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.3. Обезличенные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы, его (ее) супруги (супруга) и его (ее) несовершеннолетних детей размещаются отделом муниципальной
службы и кадров Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

8

№140 (6865)

• ЧЕТВЕРГ 8 ИЮЛЯ 2021 • Самарская газета

Официальное опубликование
2. Порядок представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
2.1. Глава предоставляет сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в уполномоченный орган не позднее 31 марта года, следующего
за отчетным.
Уполномоченным органом для приема справок, содержащих сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера Главы, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, является отдел муниципальной
службы и кадров Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
Главой, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруг (супругов) и несовершеннолетних детей направляются отделом муниципальной службы и кадров Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в адрес Губернатора Самарской области не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
2.2. Глава представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников
(включая денежное вознаграждение, пенсию, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1
января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсию, пособия, иные выплаты), а также
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера;
в) сведения о своих расходах по каждой сделке по приобретению за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в установочных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду,
и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки;
г) сведения о расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в установочных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
2.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей.
2.4. В случае, если Глава обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо
имеются ошибки, он (она) вправе представить уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, установленном настоящим Положением.
Глава может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в
абзаце третьем пункта 2.1 настоящего Положения.
Уточненные сведения представляются в отдел муниципальной службы и кадров Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара с последующим направлением их в адрес Губернатора Самарской области в течение трех рабочих дней.
Уточненные сведения, представленные Главой после окончания срока, указанного в абзаце третьем пункта
2.1 настоящего Положения, но с соблюдением требований настоящего пункта, не считаются представленными с
нарушением срока.
2.5. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных Главой, осуществляется в соответствии с Законом Самарской области от
10.03.2009 N 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области».
2.6. В случае непредставления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений Глава несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Подлинники документов, содержащих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные Главой, информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений после их возвращения в Администрацию Куйбышевского внутригородского района приобщаются к личному делу Главы.
3. Заключительные положения
3.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением Главой, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
3.2. Должностные лица уполномоченного органа, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или
использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение
к постановлению Администрации Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара
от 30.12.2020 №378
Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара и членов его семьи в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара и представление этих сведений
средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность Администрации Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (далее – Глава) и
членов его семьи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара (далее - официальный сайт) и предоставлению этих сведений средствам массовой
информации для опубликования в связи с их запросами.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих Главе, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны
расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности Главе,
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход Главы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход Главы
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах Главы, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их
обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи Главы городского округа Самара;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные
средства коммуникации Главы, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих Главе, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения Главой муниципальной должности находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для
их подачи.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается уполномоченными должностными лицами отдела муниципальной службы и кадров Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара (далее - уполномоченные должностные лица).
6. Уполномоченные должностные лица:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о
нем Главе;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые
сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Уполномоченные должностные лица, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их представление средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
Глава Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара А.А. Коробков
АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020 №381

Глава Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара А.А. Коробков

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

О внесении изменений в перечень управляющих организаций для управления многоквартирным
домом, расположенным в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация

В соответствии с частью 7.4 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4.3 статьи 12.1 Федерального закона от
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от
08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции», Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара и членов его семьи
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации городского
округа Самара и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация, утвержденными постановлением правительства РФ от 21.12.2018
№1616, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, расположенным в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденный постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 25.06.2019
№186, далее -Перечень.
1.1.Включить в Перечень сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Региональное ЖКХСервис», ОГРН 1156313058934, ИНН 6318008228, КПП 631801001.
1.2.Исключить из Перечня общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Маяк», ОГРН
1186313051671, ИНН 6312188214, КПП 631201001 на основании подпункта «д» пункта 7 Правил определения
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация.
2.Изложить Перечень согласно приложению к настоящему постановлению.
3.Заместителю главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, координирующему вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, обеспечить размещение Перечня в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
4.Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара А.А. Коробков

Глава Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара А.А.Коробков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020 №378
Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера Главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
и членов его семьи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
и представление этих сведений средствам массовой информации для опубликования

Самарская газета

9

• №140 (6865) • ЧЕТВЕРГ 8 ИЮЛЯ 2021

Перечень
управляющих организаций для управления многоквартирным домом, расположенным в границах
Куйбышевском внутригородского района городского округа Самара, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация

Дата
включения
в перечень

25.06.2019

22.06.2020

Наименование
управляющей
организации

ОГРН
ИНН

Количество многоквартирных
домов, расположенных в КуйбыЛицензия на осуществле- шевском внутриние предпринимательгородском райской деятельности по
оне, находящихуправлению многоквар- ся в управлении
тирными домами
на основании решения об определении управляющей организации

Лицензия
Общество с ограничен№063 000538
ной ответственностью ОГРН 1186658048862
от 07.11.2018,
«Управляющая компания
ИНН 6678093596
выдана Государственной
«Формула ЖКХ»
жилищной инспекцией
Самарской области
Общество с ограниченной ответственностью
«Жилищно-коммунальное управление «Легион»

Лицензия
№063 000645
ОГРН 1196313077608
от 17.02.2020,
ИНН 6317141266
выдана Государственной
жилищной инспекцией
Самарской области

Предоставление субсидий
муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара на муниципальное задание:

ДОПСП,
МАУ г.о.
Самара
«Волжанка»,
МАУ г.о.
Самара «ДОЛ
«Волжский Артек»

356,3

374,1

402,4

0,0

0,0

1132, 8

МАУ г.о. Самара «ДОЛ «Волжский Артек»
(для детей-колясочников и
детей с ментальными нарушениями);

0,0

0,0

0,0

870,6

425,2

1295,8

МАУ г.о. Самара
«Волжанка»

6438,4 8958,0 9644,9 10711,5 10642,8 46395,6

МАУ г.о. Самара «ДОЛ «Волжский Артек»
(для детей-колясочников);

Увеличение
числа детей
с ограниченными возможностями, участвующих в мероприятиях
по круглогодичному отдыху

1.3.2. Строку «Итого по задаче 3» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 3
3

7852,8

0

29.06.2020

0

30.12.2020

Лицензия №267
ОГРН
от 30.10.2015,
1156313058934, ИНН выдана Государственной
6318008228
жилищной инспекцией
Самарской области

0

10537,2 11346,7 13833,2 13166,2 56736,1

1.3.3. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
Всего по Программе

Лицензия
Общество с ограничен№063 000518
ной ответственностью ОГРН 1186313058800
от 17.05.2020,
«Управляющая компания
ИНН 6312188775
выдана Государственной
«МИР»
жилищной инспекцией
Самарской области
Общество с ограниченной ответственностью
«Региональный ЖКХСервис»

8.

2018-2022

Приложение
к постановлению Администрация
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара
от 30.12.2020 №381

ДОПСП

Официальное опубликование

13681,9 18376,9 20017,3 24001,0 23573,5 99650,6

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 мая 2021 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

______________________________________________________________________________________________
Уточнение
В официальном опубликовании Заключения о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара («Самарская газета»
№134 (6859) от 01.07.2021 г., страница 1) допущена неточность. Реквизиты читать:
Заключение
о результатах публичных слушаний по документации по планировке территории (проект межевания
территории) в границах квартала, ограниченного улицами Центральной, Таганской, земельными
участками с кадастровыми номерами 63:01:0408003:1332, 63:01:0408003:1, 63:01:0408003:1328
в Куйбышевском районе городского округа Самара 29.06.2021
______________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2021 № 456
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 18.10.2017 № 919
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные»
на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2017 №
919 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры «99 573,0» заменить цифрами «99 650,6».
1.1.2. В абзаце шестом цифры «23 923,4» заменить цифрами «24 001,0».
1.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»
Программы:
1.2.1. В абзаце четвертом цифры «99 573,0» заменить цифрами «99 650,6».
1.2.2. В абзаце восьмом цифры «23 923,4» заменить цифрами «24 001,0».
1.2.3. В абзаце одиннадцатом цифры «80 256,7» заменить цифрами «80 334,3».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 8 задачи 3 изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2021 № 463
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры
городского округа Самара» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 29.12.2017 № 1160
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2017
№ 1160 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Показатели (индикаторы) Программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«доля учреждений, оснащенных специализированным оборудованием, способствующим развитию учреждений, декорациями, сценическими костюмами, транспортными средствами, оргтехникой, мебелью и прочими
основными средствами, от общего количества учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры;
количество созданных модельных муниципальных библиотек».
1.1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы»:
1.1.2.1. В абзаце первом цифры «6 283 912,5» заменить цифрами «6 635 541,0».
1.1.2.2. В абзаце пятом цифры «1 254 585,2» заменить цифрами «1 547 595,8».
1.1.2.3. В абзаце шестом цифры «1 238 093,8» заменить цифрами «1 296 711,7».
1.1.2.4. В абзаце седьмом цифры «6 231 550,2» заменить цифрами «6 501 868,5».
1.1.2.5. В абзаце одиннадцатом цифры «1 230 793,7» заменить цифрами «1 501 112,0».
1.1.2.6. В абзаце тринадцатом цифры «52 362,3» заменить цифрами «64 801,1».
1.1.2.7. В абзаце пятнадцатом цифры «23 791,5» заменить цифрами «26 483,8».
1.1.2.8. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«в 2022 году – 33 538,0 тыс. руб.;
из них за счет средств федерального бюджета – 68 871,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
в 2021 году – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 48 871,4 тыс. руб.».
1.1.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту».
1.2. В Программе:
1.2.1. Раздел II «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления муниципальным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры;
переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту.».
1.2.2. Таблицу раздела III «Показатели (индикаторы) Программы с расшифровкой плановых значений по годам
ее реализации» изложить в следующей редакции:
В целом
за весь период реЕдиница
Отчет
№
ализации
измере2017 г.
п/п
ния
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. программных мероприятий
Цель. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории городского округа Самара
Задача 1. Создание условий для организации досуга населения на территории городского округа Самара
Наименование цели,
задачи,
показателя
(индикатора)

Срок
реализации,
годы

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
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№
п/п

Наименование цели,
задачи,
показателя
(индикатора)

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

Единица
измерения

Срок
реализации,
годы

Отчет
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

В целом
за весь период реализации
программных мероприятий

1.

Количество
проведенных
мероприятий,
направленных
на развитие
и поддержку
чтения

единиц

2018

-

1

-

-

-

-

1

2.

Количество
проведенных
мероприятий,
направленных
на поддержку
анимационного искусства и
кинематографии

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Количество
человек
участников
творческих
мероприятий,
направленных
на развитие
культурной
деятельности
на территории городского округа Самара, и социально значимых культурных мероприятий

20182022

-

51121

35854

902274

4.

Доля детей,
привлекаемых к участию в мероприятиях, направленных
на развитие
творческого потенциала молодых
дарований, от
общего числа жителей
городского
округа Самара
в возрасте до
17 лет

%

2019

-

-

-

6,0

Количество
детей, участвующих в
мероприятиях, направленных на развитие творческого потенциала молодых дарований

человек

4.1.

5.

2021

-

25

456150 229723 129426

-

-

25

6,0

-

25

-

-

25

12

25

-

25

№
п/п

20182022

6.

Количество
получателей
грантов в области культуры, получивших финансовую поддержку

единиц

20182022

6

12

8

6

6

6

38

7.

Количество
проведенных
мероприятий,
способствующих сохранению и популяризации
традиционной народной
культуры, развитию художественного
творчества

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

Единица
измерения

Срок
реализации,
годы

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
Отчет
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

8.

В целом
за весь период реализации
программных мероприятий
18

Количество
единиц 20183
2
7
5
2
2
лиц, получив2022
ших субсидии в целях
финансового
обеспечения
(возмещения)
затрат по оказанию услуг в
сфере культуры и кинематографии
Задача 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и создание условий для осуществления культурного обмена
9. Количество
единиц 2018,
1
4
7
11
мероприятий,
2019
способствующих развитию
системы межмуниципального, межрегионального,
всероссийского и международного сотрудничества
в сфере культуры
10. Количество
квадратразмещенных санных в печаттименых изданиях
тров
материалов,
посвященных
культурным
событиям и
мероприятиям, проходящим на территории городского округа
Самара
11.

Количество
размещенных
на телеканалах программ
(сюжетов), посвященных
культурным
событиям и
мероприятиям, проходящим на территории городского округа
Самара

единиц

2018

-

1

-

-

-

-

1

12.

Количество
изданных публицистических и презентационных
материалов,
освещающих
события культурной жизни городского округа Самара

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Количество
новых скульптурных композиций, установленных
на территории городского округа Самара

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Количество
вновь созданных, установленных и отремонтированных мемориальных сооружений

единиц

20182022

-

3

14

8

3

1

29

15.

Количество
проведенных
мероприятий,
способствующих увековечению памяти
выдающихся
личностей и
знаковых событий для Самары

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Количество
человек
одаренных детей и талантливой молодежи, получивших стипендии городского округа
Самара в области культуры

Наименование цели,
задачи,
показателя
(индикатора)

125

Задача 3. Обеспечение условий для развития муниципальных организаций культурно-досугового типа,
библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений дополнительного образования
в сфере культуры
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№
п/п

Наименование цели,
задачи,
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Срок
реализации,
годы

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
Отчет
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

В целом
за весь период реализации
программных мероприятий

16.

Обновляемость фондов
муниципальных библиотек

%

2018
2022

-

0,4

0,6

0,3

0,28

0,1

1,68

17.

Количество
вновь созданных и (или)
модернизированных экспозиций в муниципальных
музеях

единиц

2019,
2021

-

-

1

-

2

-

3

18.

Количество
единиц
приобретенных музыкальных инструментов и специализированного музыкального
оборудования
для учреждений, осуществляющих свою
деятельность
в сфере культуры

2019 2022

-

-

55

95

38

166

354

19.

Доля учреждений, оснащенных специализированным оборудованием,
способствующим развитию
учреждений,
декорациями,
сценическими
костюмами,
транспортными средствами, оргтехникой, мебелью,
от общего количества учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере
культуры

%

2018
2020

-

8,7

27,1

100

-

-

100

19.1. Доля учреждений, оснащенных специализированным оборудованием,
способствующим развитию
учреждений,
декорациями,
сценическими
костюмами,
транспортными средствами, оргтехникой, мебелью и прочими основными средствами, от общего
количества
учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере
культуры

%

20.

Доля отремонтированных и реконструированных площадей зданий
(помещений)
в общей площади зданий
(помещений),
занимаемых
учреждениями, осуществляющими деятельность в
сфере культуры

%

2021
2022

2018
2019

-

-

-

11,8

-

20,3

-

-

10,4

-

35,4

-

35,4

20,3

№
п/п

Наименование цели,
задачи,
показателя
(индикатора)

20.1. Количество
зданий (помещений) учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере культуры, в
которых полностью или
частично проведены работы по ремонту
и реконструкции1
21.

Доля зданий
(помещений)
учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере
культуры, по
которым полностью или
частично разработана проектно-сметная
документация, проведены предпроектные работы, в общем
количестве
зданий (помещений), занимаемых учреждениями,
осуществляющими деятельность в
сфере культуры

21.1. Количество
зданий (помещений) учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере
культуры, по
которым полностью или
частично разработана проектно-сметная документация,
проведены
предпроектные работы2

Единица
измерения

Срок
реализации,
годы

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
Отчет
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

В целом
за весь период реализации
программных мероприятий

единиц

2020
2022

-

-

-

6

8

4

18

%

2018
2019

-

2,8

8,3

-

-

-

8,3

единиц

2020
2021

-

-

-

7

10

-

17

-

56,9

96,9

96,9

96,9

96,9

96,9

22.

Доля муниципальных
библиотек
(включая филиалы), предоставляющих пользователям доступ к электронным базам данных, от
общего числа
муниципальных библиотек городского округа Самара

%

2018,
2019

23.

Количество
получателей
услуг муниципальных библиотек

человек

2018
2022

256497 256756 256884 254633 254581 254873

254873

24.

Количество
человек
посещений театрально-концертных мероприятий

2018
2022

202730 212724 212278 231180 244824 245834

1146840

25.

Количество
получателей
услуг муниципальных организаций культурно-досугового типа

человек

2018
2022

412462 463511 510324 559178 579256 595492

2707761

26.

Количество
посещений
муниципальных музеев

человек

2018
2022

259093 260589 346655 366338 365201 372504

1711287
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№
п/п

Наименование цели,
задачи,
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Срок
реализации,
годы

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
Отчет
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

В целом
за весь период реализации
программных мероприятий

27.

Количество
детей, получающих в учреждениях,
осуществляющих свою деятельность в
сфере культуры, услуги по
дополнительному образованию

человек

2018
2022

9110

9110

9227

9460

9281

9281

9281

28.

Количество
учреждений,
в которых выполнены мероприятия по
обеспечению
противопожарной безопасности

единиц

2018
2022

-

13

21

25

32

32

32

Доля учреждений, осуществляющих
деятельность
в сфере культуры, полностью или частично обеспеченных в
соответствии
с требованиями антитеррористической
защищенности, от общего количества
учреждений

%

Количество
приобретенных в муниципальную собственность
зданий (помещений) для
размещения
муниципальных учреждений (организаций), осуществляющих
свою деятельность в сфере
культуры

единиц

29.

30.

2018
2021

2018
2020

26,76

-

41,3

41,7

-

1

43,8

2

43,8

-

43,8

-

№
п/п

Наименование цели,
задачи,
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Срок
реализации,
годы

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
Отчет
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

В целом
за весь период реализации
программных мероприятий

31.

Количество
театральных
постановок
детских и кукольных театров, созданных в рамках
поддержки
творческой
деятельности в соответствии с соглашением о предоставлении
субсидии из
вышестоящего бюджета

единиц

2019
2022

-

-

6

8

5

5

24

32.

Количество
разработанных проектов
на строительство нового
корпуса музейно-выставочного центра «Самара
Космическая»
с планетарием

единиц

2020

-

-

-

1

-

-

1

33.

Количество
единиц
объектов (зданий) муниципальных учреждений,
осуществляющих свою деятельность в
сфере культуры, технологически присоединенных
к электрическим сетям,
системе водоснабжения,
системе теплоснабжения

-

-

-

-

-

-

-

-

34.

Количество
созданных модельных муниципальных
библиотек

2021

-

-

-

-

2

-

2

43,8

3

единиц

Задача 4. Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры

							

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы
Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.

№ п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Исполнитель

Срок
реализации

2018

2019

бюджет
г.о. Самара

бюджет
г.о. Самара

2020
областной
бюджет

2021

бюджет
г.о. Самара

Итого

федеральный
бюджет

Цель. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории городского округа Самара
Задача 1. Создание условий для организации досуга населения на территории городского округа Самара
1.1.

Реализация мероприятий, направленных на развитие
и поддержку чтения

ДКМП

МБУК, МАУ, МБУ ДО

2018

260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Реализация мероприятий, направленных на поддержку анимационного искусства и кинематографии

ДКМП

МБУК, МАУ, МБУ ДО

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№
п/п

35.

36.

37.

38.

Наименование цели,
задачи,
показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Срок
реализации,
годы

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
Отчет
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Количество
человек 2020,
1
1
работников
2021
учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере культуры,
прошедших
обучение, переподготовку,
повышение
квалификации, принявших участие
в семинарах,
конференциях, практикумах и др.
Количество
единиц
проведенных
учреждениями, осуществляющими
свою деятельность в сфере
культуры, конкурсов профессионального мастерства,
семинаров,
конференций,
практик
Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений,
осуществляющих свою деятельность в сфере культуры
Количество
учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере культуры, в которых
оказываются услуги по
техническому содержанию и обслуживанию МБУ
«ЦТХО»
Количество
проведенных
мероприятий,
направленных
на укрепление материально-технической базы,
разработку проектносметной документации,
проведение
ремонтных и
предпроектных работ в
МБУ «ЦТХО»

В целом
за весь период реализации
программных мероприятий
2

В целом
за весь период реЕдиница
Отчет
№
ализации
измере2017 г.
п/п
ния
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. программных мероприятий
Задача 6. Сохранение объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления
муниципальным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры
Наименование цели,
задачи,
показателя
(индикатора)

39.

-

единиц

20182022

-

18

19

19

19

19

19

единиц

2018,
2020

-

1

-

1

-

-

2

Количество
объектов
культурного наследия,
принадлежащих на праве
оперативного управления
муниципальным учреждениям, осуществляющим
свою деятельность в сфере
культуры, в отношении которых полностью или частично выполнены работы
по их сохранению

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

Срок
реализации,
годы

единиц

20212022

-

-

-

-

2

1

3

1.2.3. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.3.1. В абзаце втором цифры «6 283 912,5» заменить цифрами «6 635 541,0».
1.2.3.2. В абзаце шестом цифры «1 254 585,2» заменить цифрами «1 547 595,8».
1.2.3.3. В абзаце седьмом цифры «1 238 093,8» заменить цифрами «1 296 711,7».
1.2.3.4. В абзаце восьмом цифры «6 231 550,2» заменить цифрами «6 501 868,5».
1.2.3.5. В абзаце двенадцатом цифры «1 230 793,7» заменить цифрами «1 501 112,0».
1.2.3.6. В абзаце четырнадцатом цифры «52 362,3» заменить цифрами «64 801,1».
1.2.3.7. В абзаце шестнадцатом цифры «23 791,5» заменить цифрами «26 483,8».
1.2.3.8. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
« в 2022 году – 33 538,0 тыс. руб.;
из них за счет средств федерального бюджета – 68 871,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
в 2021 году – 20 000,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 48 871,4 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

_______________
В случае если финансирование работ по ремонту и реконструкции здания (помещения) запланировано в
бюджете городского округа Самара на текущий год и плановый период, то здание (помещение) в показателе (индикаторе) отражается в году, в котором запланирован срок окончания работ.
1

2
В случае если финансирование работ по разработке проектно-сметной документации, проведению предпроектных работ запланировано в бюджете городского округа Самара на текущий год и плановый период, то
здание (помещение) в показателе (индикаторе) отражается в году, в котором запланирован срок окончания работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 07.07.2021 № 463
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара «Развитие
культуры городского округа Самара»
на 2018 - 2022 годы

2022

Всего

Итого

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
г.о. Самара

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

бюджет
г.о. Самара

0,00
0,00

Ожидаемый результат

Итого

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
г.о. Самара

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

260,00

260,00

Формирование культуры чтения у жителей городского округа Самара

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Повышение интереса жителей городского округа Самара к кинематографии
и анимационному искусству
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Официальное опубликование
Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
Ответственный
исполнитель

Исполнитель

Организация и проведение творческих мероприятий, направленных на развитие культурной деятельности на территории городского округа Самара, организация и проведение МАУ г.о. Самара «Агентство
социально-значимых культурных и спортивных мероприятий» социально значимых культурных мероприятий на территории городского округа Самара, организация деятельности МАУ г.о. Самара «Агентство социально-значимых культурных и спортивных мероприятий»

ДКМП

МБУК, МБУ ДО

1.4.

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала молодых дарований городского округа Самара

1.5.

№ п/п

1.3.

Наименование цели, задачи, мероприятия

Срок
реализации

2019, 2020

2018

2019

2020

бюджет
г.о. Самара

бюджет
г.о. Самара

областной
бюджет

бюджет
г.о. Самара

Итого

федеральный
бюджет

0,00

1 388,40

0,00

25,50

25,50

0,00

25,50

25,50

В том числе кредиторская задолженность

2021

МАУ

2018 - 2022

109 595,70

92 184,10

0,00

57 020,70

57 020,70

0,00

ДКМП

МБУК, МАУ, МБУ ДО

2019, 2021

0,00

203,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Стипендии городского округа Самара в области культуры и искусства одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара

ДКМП

ДКМП

2018 - 2022

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1.6.

Гранты в области культуры и искусства

ДКМП

ДКМП

2018 - 2022

1 500,00

1 458,70

0,00

910,00

910,00

0,00

1.7.

Проведение мероприятий, способствующих сохранению и популяризации традиционной народной культуры и развитию самодеятельного художественного
творчества

ДКМП

МБУК, МАУ, МБУ ДО

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8.

Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на оказание услуг в
сфере культуры и кинематографии

ДКМП

ДКМП

2018 - 2022

16 250,00

18 484,80

0,00

40 042,50

40 042,50

0,00

129 105,70

115 219,50

0,00

99 498,70

99 498,70

0,00

25,50

25,50

Итого по задаче 1
В том числе кредиторская задолженность

Задача 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и создание условий для осуществления культурного обмена
2.1.

Проведение и участие в мероприятиях, способствующих развитию системы межмуниципального, межрегионального, всероссийского и международного сотрудничества в сфере культуры

ДКМП

МБУК, МАУ, МБУ ДО

2018, 2019

1 305,10

3 352,60

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Создание и размещение в печатных изданиях материалов, посвященных культурным событиям и мероприятиям, проходящим на территории городского округа Самара

ДКМП

ДКМП

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Создание и размещение на телеканалах программ
(сюжетов), посвященных культурным событиям и мероприятиям, проходящим на территории городского
округа Самара

ДКМП

ДКМП, МБУК, МАУ,
МБУ ДО

2018

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.

Разработка и издание публицистических и презентационных материалов, освещающих события культурной жизни городского округа Самара

ДКМП

МБУК, МАУ, МБУ ДО

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.

Создание и установка новых скульптурных композиций на территории городского округа Самара

ДКМП

МБУК, МАУ, МБУ ДО,
МБУ «ЦТХО»

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.

Создание и установка на территории городского округа Самара новых мемориальных сооружений, ремонт
и содержание мемориальных сооружений, расположенных на территории городского округа Самара

ДКМП

МБУК, МАУ, МБУ ДО,
МБУ «ЦТХО»

2018 - 2022

1 976,00

14 100,00

4 779,30

573,50

5 352,80

0,00

2.7.

Проведение мероприятий, способствующих увековечению памяти выдающихся личностей и знаковых событий для Самары

ДКМП

МБУК, МАУ, МБУ ДО,
МБУ «ЦТХО»

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 431,10

17 452,60

4 779,30

573,50

5 352,80

0,00

Итого по задаче 2

Задача 3. Обеспечение условий для развития муниципальных организаций культурно-досугового типа, библиотек, музеев, театров, концертных организаций,
учреждений дополнительного образования в сфере культуры
3.1.

Приобретение литературы на традиционных носителях и электронных книг для муниципальных библиотек, осуществление подписки на периодические издания

ДКМП

МБУК

2018 - 2022

1 242,20

3 051,10

0,00

2 020,00

2 020,00

0,00

3.2.

Модернизация музейного пространства, создание
экспозиций в муниципальных музеях, приобретение
музейных экспонатов

ДКМП

МБУК

2019, 2021

0,00

287,40

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

Приобретение музыкальных инструментов и специализированного музыкального оборудования для учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры

ДКМП

МБУК, МАУ, МБУ ДО

2019 - 2022

0,00

8 556,70

0,00

2 075,60

2 075,60

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 - 2020

10 513,10

32 888,00

0,00

28 427,90

28 427,90

0,00

В том числе в рамках реализации национального проекта «Культура»
3.4.

Укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры (приобретение оргтехники, мебели и
прочего оборудования, в том числе специализированного, способствующего развитию учреждений,
декораций, сценических костюмов, транспортных
средств)

ДКМП

МБУК, МАУ, МБУ ДО
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2022

Всего

Ожидаемый результат

Итого

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
г.о. Самара

Итого

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 692,90

22 692,90

0,00

0,00

15 915,90

15 915,90

0,00

0,00

297 409,30

297 409,30

0,00

360,00

360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

563,50

563,50

Создание условий для художественного и музыкального образования детей,
поддержка молодых дарований и детского творчества

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

7 500,00

7 500,00

Поддержка одарённых детей и талантливой молодежи городского округа Самара в области культуры

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

6 868,70

6 868,70

Грантовая поддержка проектов в сфере культуры

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Популяризация традиционной народной культуры и развитие самодеятельного художественного творчества на
территории городского округа Самара

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

80 777,30

80 777,30

0,00

29 052,90

29 052,90

0,00

0,00

21 915,90

21 915,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 657,70

4 657,70

Развитие системы межмуниципального,
межрегионального, всероссийского и
международного сотрудничества в сфере культуры

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Повышение информированности населения в сфере культуры

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

Повышение информированности населения в сфере культуры

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Повышение информированности населения в сфере культуры

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Установка новых скульптурных композиций на территории городского округа Самара

0,00

1 541,90

1 541,90

0,00

0,00

3 574,90

3 574,90

0,00

4 779,30

21 766,30

26 545,60

Создание и установка новых мемориальных сооружений на территории городского округа Самара, содержание в
надлежащем состоянии мемориальных
сооружений, расположенных на территории городского округа Самара, и их
ремонт

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увековечение памяти выдающихся личностей и знаковых событий для Самары

0,00

1 541,90

1 541,90

0,00

0,00

3 574,90

3 574,90

0,00

4 779,30

26 574,00

31 353,30

0,00

3 694,10

3 694,10

0,00

0,00

3 305,00

3 305,00

0,00

0,00

13 312,40

13 312,40

Сохранение уровня обновляемости
фондов муниципальных библиотек, создание условий для повышения качества
оказания муниципальных услуг в сфере культуры

0,00

430,00

430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

717,40

717,40

Модернизация музейного пространства, создание новых музейных экспозиций, создание условий для повышения качества оказания муниципальных
услуг в сфере культуры

0,00

13 339,80

13 339,80

32 405,70

5 275,30

4 186,80

41 867,80

32 405,70

5 275,30

28 158,90

65 839,90

0,00

0,00

0,00

32 405,70

5 275,30

4 186,80

41 867,80

32 405,70

5 275,30

4 186,80

41 867,80

Обновление фондов музыкальных инструментов и специализированного музыкального оборудования, создание
условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в сфере
культуры

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71 829,00

71 829,00

областной
бюджет

бюджет
г.о. Самара

0,00

областной
бюджет
0,00

0,00

<*>

<*>

бюджет
г.о. Самара
1 388,40

394 767,20

Итого
<*>

<*>

1 388,40

394 767,20

<*>

Привлечение жителей к участию в социально-культурной жизни городского
округа Самара

Создание условий для реализации творческих инициатив в сфере культуры и
кинематографии
<*>

Укрепление материально-технической
базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры , создание условий для повышения качества
оказания муниципальных услуг в сфере культуры
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№ п/п

3.4.1.

Наименование цели, задачи, мероприятия

Укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры (приобретение оргтехники, мебели, оборудования, в том числе специализированного, способствующего развитию учреждений, декораций, сценических
костюмов, транспортных средств и прочих основных
средств)

Ответственный
исполнитель

Исполнитель

ДКМП

МБУК, МАУ, МБУ ДО

В том числе в рамках реализации национального проекта «Культура»
3.5.

Разработка проектно-сметной документации, проведение предпроектных и ремонтных работ (в том числе
капитального ремонта) в учреждениях, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры

ДКМП

МБУК, МАУ, МБУ ДО

2018

2019

бюджет
г.о. Самара

бюджет
г.о. Самара

областной
бюджет

бюджет
г.о. Самара

Итого

федеральный
бюджет

2021 - 2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 - 2022

24 442,40

43 089,20

0,00

7 165,60

7 165,60

0,00

0,10

0,10

Срок
реализации

2020

В том числе кредиторская задолженность

2021

ДГС

2018 - 2021

458,50

9 151,70

0,00

13 046,20

13 046,20

0,00

3.6.

Получение доступа к электронным базам данных муниципальными библиотеками

ДКМП

МБУК

2018, 2019

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.

Финансовое обеспечение муниципальных заданий
учреждений, осуществляющих свою деятельность в
сфере культуры, по библиотечному обслуживанию населения

ДКМП

МБУК

2018 - 2022

153 520,50

177 695,70

0,00

203 574,80

203 574,80

0,00

3.8.

Финансовое обеспечение муниципальных заданий
учреждений, осуществляющих свою деятельность в
сфере культуры, по организации и проведению театрально-зрелищных мероприятий

ДКМП

МБУК

2018 - 2022

69 168,00

103 458,70

0,00

128 495,60

128 495,60

0,00

3.9.

Финансовое обеспечение муниципальных заданий
учреждений, осуществляющих свою деятельность в
сфере культуры, по организации на их базе культурного досуга населения

ДКМП

МБУК, МАУ

2018 - 2022

75 120,00

113 008,10

0,00

133 695,00

133 695,00

0,00

3.10.

Финансовое обеспечение муниципальных заданий
учреждений, осуществляющих свою деятельность в
сфере культуры , по организации и проведению выставок и экскурсий

ДКМП

МБУК

2018 - 2022

45 543,10

63 374,10

0,00

73 155,00

73 155,00

0,00

3.11.

Финансовое обеспечение муниципальных заданий
учреждений, осуществляющих свою деятельность в
сфере культуры, по предоставлению услуг дополнительного образования

ДКМП

МБУ ДО

2018 - 2022

400 442,60

489 343,80

0,00

579 962,50

579 962,50

0,00

3.12.

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры

ДКМП

МБУК, МАУ, МБУ ДО

2018 - 2022

10 832,40

9 222,00

0,00

2 579,10

2 579,10

0,00

3.13.

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической безопасности в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры

ДКМП

МБУК, МАУ, МБУ ДО

2018 - 2021

8 022,00

2 463,10

0,00

1 450,00

1 450,00

0,00

3.14.

Приобретение в муниципальную собственность зданий (помещений) для размещения муниципальных учреждений (организаций), осуществляющих свою деятельность в сфере культуры

ДКМП

ДУИ

2018 - 2020

2 000,00

45 000,00

0,00

63 995,70

63 995,70

0,00

3.15.

Создание и показ театральных постановок в рамках
софинансирования в соответствии с соглашением о
предоставлении субсидии из вышестоящего бюджета
на поддержку творческой деятельности детских и кукольных театров

ДКМП

МБУК

2019 - 2022

0,00

531,60

0,00

554,20

554,20

5 000,00

3.16.

Реконструкция «Музейно-выставочного центра «Самара Космическая» со строительством планетария на
территории городского округа Самара

ДКМП

ДГС

2019

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДКМП

2019

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.17.

Строительство нового корпуса музейно-выставочного
центра «Самара Космическая» с планетарием по адресу: г. Самара, Октябрьский район, проспект Ленина

ДКМП

ДГС

2020

0,00

0,00

0,00

16 436,60

16 436,60

0,00

3.18.

Технологическое присоединение объектов (зданий)
муниципальных учреждений, осуществляющих свою
деятельность в сфере культуры, к электрическим сетям, системе водоснабжения, системе теплоснабжения

ДКМП

ДКМП

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.19.

Создание модельных муниципальных библиотек

ДКМП

МБУК

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

В том числе в рамках реализации национального проекта «Культура»

2021

Итого по задаче 3

15 000,00
801 424,80

1 102 141,20

0,00

В том числе кредиторская задолженность

1 256 633,80

1 256 633,80

0,10

0,10

175,00

175,00

20 000,00

Задача 4. Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры
4.1.

Обучение, переподготовка и повышение квалификации кадров учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, участие в семинарах, конференциях, практикумах

ДКМП

МБУК, МАУ, МБУ ДО

2020, 2021

0,00

0,00

0,00

0,00
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2022

Всего

Итого

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
г.о. Самара

24 618,30

24 618,30

11 985,70

1 951,20

0,00

0,00

0,00

11 985,70

0,00

62 878,70

62 878,70

0,00

27 756,20

0,00

Ожидаемый результат

Итого

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
г.о. Самара

Итого

2 625,60

16 562,50

11 985,70

1 951,20

27 243,90

41 180,80

1 951,20

1 548,50

15 485,40

11 985,70

1 951,20

1 548,50

15 485,40

0,00

0,00

17 897,10

17 897,10

0,00

0,00

27 756,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 412,60

50 412,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

240,00

Предоставление доступа к электронным базам данных муниципальных библиотек жителям городского округа Самара

0,00

204 719,90

204 719,90

0,00

0,00

187 128,30

187 128,30

0,00

0,00

926 639,20

926 639,20

Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг
по библиотечному обслуживанию населения

0,00

132 025,60

132 025,60

0,00

0,00

118 568,60

118 568,60

0,00

0,00

551 716,50

551 716,50

Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в
сфере театрального дела, музыкального
исполнительства

0,00

127 020,80

127 020,80

0,00

0,00

122 751,40

122 751,40

0,00

0,00

571 595,30

571 595,30

Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг
по организации культурного досуга населения

0,00

76 333,30

76 333,30

0,00

0,00

67 452,50

67 452,50

0,00

0,00

325 858,00

325 858,00

Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг по
музейному обслуживанию населения

0,00

649 827,70

649 827,70

0,00

0,00

534 149,10

534 149,10

0,00

0,00

2 653 725,70

2 653 725,70

Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг по
дополнительному образованию в сфере культуры

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

3 462,90

3 462,90

0,00

0,00

28 596,40

28 596,40

Повышение уровня противопожарной
безопасности в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 435,10

13 435,10

Повышение уровня антитеррористической безопасности в учреждениях,
осуществляющих деятельность в сфере культуры

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 995,70

110 995,70

Приобретение в муниципальную собственность зданий (помещений) для
размещения муниципальных учреждений (организаций), осуществляющих
свою деятельность в сфере культуры

2 692,30

404,90

8 097,20

4 480,00

2 520,00

368,40

7 368,40

9 480,00

5 212,30

1 859,10

16 551,40

Создание и показ театральных постановок детскими и кукольными театрами

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

Создание центра популяризации новейших научных открытий и реализация
культурно-образовательных программ
для детей и молодежи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 436,60

16 436,60

Создание центра популяризации новейших научных открытий и реализация
культурно-образовательных программ
для детей и молодежи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Технологическое присоединение объектов (зданий) муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры, к электрическим сетям, системе водоснабжения, системе теплоснабжения, создание условий для повышения качества оказания
муниципальных услуг в сфере культуры

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту

2 692,30

1 327 049,30

1 349 741,60

48 871,40

9 746,50

1 061 895,70

1 120 513,60

68 871,40

12 438,80

0,00

175,00

175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной
бюджет

бюджет
г.о. Самара

0,00

0,00

155 472,90

<*>

5 549 144,70

350,00

<*>

<*>

155 472,90

5 630 454,90

350,00

Укрепление материально-технической
базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры , создание условий для повышения качества
оказания муниципальных услуг в сфере культуры

<*>

Обеспечение сохранности учреждений,
осуществляющих свою деятельность в
сфере культуры, создание условий для
повышения качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры

<*>

Повышение профессионального уровня работников учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры
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Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
№ п/п

4.2.

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Исполнитель

ДКМП

МБУК, МАУ, МБУ ДО

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, семинаров, конференций, практик учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры

Срок
реализации

-

Итого по задаче 4

2018

2019

2020

2021

бюджет
г.о. Самара

бюджет
г.о. Самара

областной
бюджет

бюджет
г.о. Самара

Итого

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175,00

175,00

0,00

Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры
5.1.

Организация деятельности МБУ «ЦТХО»

ДКМП

МБУ «ЦТХО»

2018 - 2022

72 686,70

87 358,40

0,00

100 285,80

100 285,80

0,00

5.2.

Укрепление материально-технической базы, разработка проектно-сметной документации, проведение
ремонтных и предпроектных работ в МБУ «ЦТХО»

ДКМП

МБУ «ЦТХО»

2018, 2020

300,00

0,00

0,00

193,00

193,00

0,00

72 986,70

87 358,40

0,00

100 478,80

100 478,80

0,00

Итого по задаче 5

Задача 6. Сохранение объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления муниципальным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры
6.1.

Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления муниципальным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры

ДКМП

МБУК, МАУ, МБУ ДО

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДГС

2021, 2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 006 948,30

1 322 171,70

4 779,30

1 457 359,80

1 462 139,10

20 000,00

25,60

25,60

Итого по задаче 6
Всего по Программе
В том числе кредиторская задолженность

от 07.07.2021 № 464
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Обеспечение
жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014 - 2021 годы»,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.05.2013 № 522
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа
Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014 - 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.05.2013 № 522 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «175 034,4» заменить цифрами «176 862,3».
1.1.2. В абзаце девятом цифры «15 769,3» заменить цифрами «17 597,2».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Единица
Наименование цели и целевого инизмередикатора (показателя)
ния
Количество участников Программы,
получивших социальную выплату на
приобретение жилья или строитель- человек
ство индивидуального жилого дома
за счет средств бюджета городского
округа Самара

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

27

29

14

14

9

13

7

8

17597,2

14887,8

22779,5

19697,8

20000,0

10800,0

36600,0

34500,0

Предоставление
участникам
Программы социальных
выплат на приобретение
(строительство) жилья

175034,4

3.

2014 - 2021 годы

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «175 034,4» заменить цифрами «176 862,3».
1.2.2.2. В абзаце десятом цифры «15 769,3» заменить цифрами «17 597,2».
1.2.3. В абзаце третьем раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы» цифры «120» заменить цифрами «121».
1.3. Пункт 3 и строку «Итого» приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
Департамент
управления имуществом городского округа Самара (до 01.01.2018),
Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки Администрации городского округа Самара (с 01.01.2018)

Департамент
управления имуществом городского округа Самара
(до 01.01.2018), Департамент опеки,
попечительства и
социальной поддержки Администрации городского округа Самара (с
01.01.2018)

17597,2

14887,8

22779,5

19697,8

20000,0

10800,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

36600,0

Итого

34500,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

175034,4

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе «Всего» указываются значения, рассчитанные по формуле:
V=ΣVi-ΣKi
, где
V - объем финансирования;
Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;
Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 мая 2021 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2021 №52
О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района
городского округа Самара от 22.10.2020 № 73 «Об утверждении Порядка размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Ленинского
внутригородского района городского округа Самара и членов его семьи в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа
Самара и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
и признании утратившим силу Постановления Администрации Ленинского внутригородского района
городского округа Самара от 05.03.2018 №16»
В целях приведения Постановления в соответствие с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 259ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 постановляю:
1. Внести следующие изменения в Приложение к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 22.10.2020 № 73 «Об утверждении Порядка размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара и членов его семьи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования и признании утратившим силу Постановления Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 05.03.2018 №16» - Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара и членов его семьи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования:
1.1. подпункт «г» пункта 2 Порядка после слов «акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций),» дополнить словами «цифровых финансовых активов, цифровой валюты,».
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Всего

Итого

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
г.о. Самара

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175,00

175,00

0,00

0,00

97 294,00

97 294,00

0,00

0,00

0,00

Ожидаемый результат

Итого

федеральный
бюджет

областной
бюджет

бюджет
г.о. Самара

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

350,00

0,00

0,00

97 176,40

97 176,40

0,00

0,00

454 801,30

454 801,30

Обеспечение надлежащего содержания
учреждений культуры

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

493,00

493,00

Укрепление материально-технической
базы, создание условий для повышения
качества оказания муниципальных услуг в МБУ «ЦТХО»

97 294,00

97 294,00

0,00

0,00

97 176,40

97 176,40

0,00

0,00

455 294,30

455 294,30

0,00

16 259,50

16 259,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 259,50

16 259,50

23 791,50

29 739,40

53 530,90

0,00

23 791,50

29 739,40

53 530,90

0,00

47 583,00

59 478,80

107 061,80

23 791,50

45 998,90

69 790,40

0,00

23 791,50

29 739,40

53 530,90

0,00

47 583,00

75 738,30

123 321,30

26 483,80

1 501 112,00

1 547 595,80

48 871,40

33 538,00

1 214 302,30

1 296 711,70

68 871,40

областной
бюджет

бюджет
г.о. Самара

0,00

64 801,10

<*>

6 501 868,50

<*>

6 635 541,00

Повышение профессионального уровня работников учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры

Обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной
ценности объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления муниципальным
учреждениям, осуществляющим свою
деятельность в сфере культуры

<*>

Первый заместитель главы
городского округа Самара М.Н.Харитонов

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского внутригородского
района городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2021 №53
О награждении граждан Грамотой и Благодарственным письмом Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа
Самара от 12.11.2020 № 79 «Об утверждении Положения о Грамоте и Благодарственном письме Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара и признании утратившим силу Постановления № 23 от
17.13.2016», протоколом сорок шестого заседания Комиссии по награждению Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 11.06.2021 года постановляю:
1. Наградить Грамотой Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
1.1. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд во имя людей и заботливое медицинское обслуживание населения Ленинского района:
1.1.1. Амирову Ирину Васильевну, врача-кардиолога клинико-диагностического отделения государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 3» (далее
– ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника № 3»);
1.1.2. Зонтову Елену Альбертовну, врача-аллерголога-иммунолога отделения медицинской реабилитации для
детей ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника № 3».
1.2. За добросовестный труд в системе социальной защиты населения, высокий профессионализм, отзывчивость, добросердечное отношение к людям:
1.2.1. Симонову Оксану Евгеньевну, заведующую отделением Автономная некоммерческая организация
«Центр социального обслуживания населения городского округа Самара «Центральный» Ленинское отделение»
(далее – АНО «ЦСОН «Центральный» Ленинское отделение»);
1.2.2. Васину Марину Владимировну, заведующую отделением АНО «ЦСОН «Центральный» Ленинское отделение».
1.3. За активную жизненную позицию и личное участие в волонтерской деятельности по оказанию помощи
жителям и медицинским работникам Ленинского района в период борьбы с пандемией COVID-19 Нурсафина
Дениса Рафаэльевича, заведующего стоматологическим отделением государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница № 7».
2. Наградить Благодарственным письмом Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
2.1. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня медицинского работника:
2.1.1. Бойко Анну Владимировну, медицинскую сестру отделения охраны здоровья детей и подростков ГБУЗ СО
«Самарская городская поликлиника № 3»;
2.1.2. Визгалову Светлану Евгеньевну, медицинскую сестру отделения ультразвуковой и функциональной диагностики ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника № 3»;

2.1.3. Немову Марию Викторовну, медицинскую сестру участковую педиатрического отделения № 1 ГБУЗ СО
«Самарская городская поликлиника № 3»;
2.1.4. Портнову Маргариту Геннадьевну, медицинскую сестру отделения врачей общей практики № 2 ГБУЗ СО
«Самарская городская поликлиника № 3»;
2.1.5. Старовойтову Елену Петровну, медицинскую сестру процедурной клинико-диагностического отделения
ГБУЗ СО «Самарская городская поликлиника № 3»;
2.1.6. Темникову Елену Юрьевну, медицинскую сестру отделения медицинской реабилитации для детей ГБУЗ
СО «Самарская городская поликлиника № 3»;
2.1.7. Учителева Артемия Олеговича, врача-терапевта участкового отделения врачей общей практики № 1 ГБУЗ
СО «Самарская городская поликлиника № 3».
2.2. За добросовестный труд, высокий профессионализм, отзывчивость, добросердечное отношение к людям
и в связи с празднованием Дня социального работника:
2.2.1. Асмолову Татьяну Сергеевну, социального работника АНО «ЦСОН «Центральный» Ленинское отделение»;
2.2.2. Поликарпову Елену Владимировну, социального работника АНО «ЦСОН «Центральный» Ленинское отделение»;
2.2.3. Краснову Светлану Валерьевну, социального работника АНО «ЦСОН «Центральный» Ленинское отделение»;
2.2.4. Чекмареву Юлию Ивановну, социального работника АНО «ЦСОН «Центральный» Ленинское отделение»;
2.2.5. Макарову Эллу Александровну, социального работника АНО «ЦСОН «Центральный» Ленинское отделение».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара Е.Ф. Крюкову.

Глава Ленинского внутригородского района
городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко
_______________________________________________________________________________________________
Марка: NISSAN Prisage
Цвет: серебристый,
г/н отсутствует
Расположенного: г.Самара
ул.Губанова 20А , за домом,
со стороны ул.Губанова
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара извещает Вас о том, что
указанный автомобиль имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 06.09.2017 №140, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) автомобиль легковой, в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное
для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течении одного месяца со дня опубликования данного обращения автомобиль легковой будет в принудительном порядке перемещен на специализированную стоянку и будут
приняты меры для его обращения в муниципальную собственность Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

РЕШЕНИЕ
от «06» июля 2021г. № 48
О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов Самарского внутригородского района городского
округа Самара «О внесении изменений в Устав
Самарского внутригородского района городского округа Самара
Самарской области»
Рассмотрев вопрос о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года № 148, Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» (прилагается).

1.3. Подпункт 9 пункта 14 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные
Федеральным законом от 21 июня 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области» (далее – проект изменений в Устав Самарского внутригородского района) провести
с 08 июля 2021 года по 31 августа 2021 года (включительно).

Глава Самарского
внутригородского района Р.А. Радюков
Председатель Совета депутатов
О.Ю. Цибарева

3. Определить, что органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по проекту
изменений в Устав Самарского внутригородского района, является Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.
4. В целях ознакомления граждан с проектом изменений в Устав Самарского внутригородского района и проведения по нему публичных слушаний Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
- 08 июля 2021 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» настоящее Решение
с приложением проекта изменений в Устав Самарского внутригородского района;
- провести публичные слушания посредством участия жителей городского округа Самара в обсуждении проекта изменений в Устав Самарского внутригородского района в форме сбора мнений (отзывов) по проекту изменений в Устав Самарского внутригородского района;
- обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Самарского
внутригородского района, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе их представить
лично или направить по почте в письменном виде (адрес: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская 38), либо в электронном виде (адрес электронной почты: smradm@samadm.ru) в Администрацию Самарского внутригородского
района городского округа Самара, начиная с 08 июля 2021 года по 24 августа 2021 года (включительно);
- обеспечить рассмотрение поступивших предложений и замечаний по проекту изменений в Устав Самарского внутригородского района и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Положением «О публичных
слушаниях в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 июня 2018 года № 148;
- зафиксировать проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Самарского внутригородского района и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;
- 31 августа 2021 года официально опубликовать (обнародовать) в газете «Самарская газета» заключение о результатах публичных слушаний.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Самарского
Внутригородского района Р.А. Радюков
Председатель
Совета депутатов О.Ю. Цибарева

Приложение к Решению
Совета депутатов Самарского
внутригородского района
от «___» __________ 2021г. №____

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «06» июля 2021г. № 49
Об утверждении Положения «О порядке получения Главой Самарского внутригородского района
городского округа Самара профессионального образования,
дополнительного профессионального образования»
Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара проект
решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «Об утверждении
Положения «О порядке получения Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара профессионального образования, дополнительного профессионального образования», в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10 июля 2008 года № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Самарской области», Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке получения Главой Самарского внутригородского района городского
округа Самара профессионального образования, дополнительного профессионального образования» (прилагается).
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Самарского внутригородского
района городского округа Самара Р.А. Радюков
Председатель
Совета депутатов О.Ю. Цибарева

Совет депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара

Приложение
к Решению Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от «06» июля 2021г. № 49

Проект
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа
Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Самарского внутригородского района
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 27
октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 22 марта 2016 года № 28, от 11 октября 2016 года № 54, от 21 марта 2017 года № 83, от 31 октября 2017 года № 113, от 07 мая 2018 года № 143, от 18 декабря 2018 года № 163, от 14 мая 2019 года № 190, от 02 марта 2020 года № 214, от 22 октября 2020 года № 16, от 18 мая 2021 года №40), (далее - Устав), следующие изменения:
1.1. В подпункте 10 пункта 1 статьи 5 Устава слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить
словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории Самарского внутригородского района, в том числе требований
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых услуг».
1.2. Подпункт 7 пункта 4 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке получения Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара
профессионального образования, дополнительного профессионального образования»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок получения Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара профессионального образования, дополнительного профессионального образования.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10 июля
2008 года № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара.
1.3. Все термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Организация получения Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара
профессионального образования, дополнительного профессионального образования
2.1. Профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование Главы Самарского
внутригородского района городского округа Самара проводятся организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Получение Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара профессионального
образования, дополнительного профессионального образования осуществляется на основании муниципаль-
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ных контрактов, заключаемых Администрацией Самарского внутригородского района городского округа Самара с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2.3. Профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара может осуществляться в любой период в течение всего срока исполнения полномочий Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара в любой предусмотренной законодательством об образовании форме в порядке, установленном образовательной
программой.
2.4. Форма обучения, вид, направленность образования, а также период его получения определяются Главой
Самарского внутригородского района городского округа Самара с учетом необходимости приобретения Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара новых знаний, совершенствования и (или)
формирования новой компетенции, повышения профессионального уровня в соответствии с образовательными программами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения эффективного исполнения своих полномочий по решению вопросов местного значения.
2.5. Направление на профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара оформляется распорядительным актом Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара.
2.6. Получение Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара профессионального
образования, дополнительного профессионального образования подтверждается дипломом о получении соответствующего профессионального образования, удостоверением о повышении квалификации или дипломом о
профессиональной переподготовке.
2.7. Копии документов о получении Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара
профессионального образования, дополнительного профессионального образования хранятся в личном деле
Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара.
2.8. Организационное и документационное сопровождение работы по организации получения Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара профессионального образования, дополнительного профессионального образования осуществляет орган Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара, уполномоченный в области кадровой политики.
3. Финансирование расходов, связанных с профессиональным
образованием, дополнительным профессиональным образованием
Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара
3.1. Финансирование расходов, связанных с профессиональным образованием, дополнительным профессиональным образованием Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара, осуществляется
за счет средств бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара.
3.2. На период прохождения Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара профессионального образования, дополнительного профессионального образования за ним сохраняются замещаемая
должность и денежное вознаграждение.
3.3. Главе Самарского внутригородского района городского округа Самара, направляющемуся на получение
профессионального образования, дополнительного профессионального образования с отрывом от осуществления полномочий в другую местность, производится оплата проезда к месту обучения и обратно, а также оплата расходов на проживание и командировочных расходов за счет средств бюджета городского округа Самара в
порядке и размерах, предусмотренных муниципальными правовыми актами Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара.
3.4. Финансирование расходов за счет средств бюджета Самарского внутригородского района городского
округа Самара на профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара производится только на срок исполнения полномочий Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «06» июля 2021г. № 50
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района
городского округа Самара от 17 ноября 2020 года № 20 «О бюджете Самарского внутригородского
района городского округа Самара на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев представленный Главой Самарского внутригородского района городского округа Самара проект
решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 17 ноября 2020 года № 20 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии со статьей 50 Устава Самарского внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 17 ноября 2020 года № 20 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 16.02.2021 № 33, от 01.06.2021 № 45), (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 17 Решения изложить в следующей редакции:
«17. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Самарского внутригородского района в сумме:
на 2021 год – 26 983,6 тыс. рублей;
на 2022 год – 2 444,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 2 444,0 тыс. рублей».
1.2. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
1.3. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Глава Самарского внутригородского района
городского округа Самара
Р.А. Радюков
Председатель Совета депутатов Самарского
внутригородского района городского округа Самара
О.Ю. Цибарева

Приложение 1
к Решению Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 06.07. 2021 г. № 50

Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2021 год
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главного распорядителя
средств
бюджета

1

2

Коды классификации расходов бюджета

Сумма

раздел

подраздел

целевая статья

вид
расходов

Всего

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

3

4

5

6

7

8

141 698,1

32 183,1

95 246,5

663,0

2 841,6

0,0

2 841,6

0,0

Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара

943

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

943

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

943

01

02

Непрограммные направления деятельности

943

01

02

9900000000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

943

01

02

9900000000

100

2 841,6

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

943

01

02

9900000000

120

2 841,6

0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

943

01

04

64 450,4

663,0

Непрограммные направления деятельности

943

01

04

9900000000

64 450,4

663,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

943

01

04

9900000000

100

63 910,4

663,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

943

01

04

9900000000

120

63 910,4

663,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

01

04

9900000000

200

540,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

01

04

9900000000

240

540,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

943

01

13

27 954,5

0,0

Непрограммные направления деятельности

943

01

13

9900000000

27 954,5

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

01

13

9900000000

200

1 000,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

01

13

9900000000

240

1 000,0

0,0
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Код главного распорядителя
средств
бюджета

1

Коды классификации расходов бюджета

Сумма

целевая статья

вид
расходов

Всего

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

4

5

6

7

8

01

13

9900000000

600

26 954,4

0,0

943

01

13

9900000000

610

26 954,4

0,0

Иные бюджетные ассигнования

943

01

13

9900000000

800

0,1

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

943

01

13

9900000000

850

0,1

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

943

02

100,0

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

943

02

04

100,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

943

02

04

9900000000

100,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

02

04

9900000000

200

100,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

02

04

9900000000

240

100,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

943

03

95,0

0,0

Гражданская оборона

943

03

09

95,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

943

03

09

9900000000

95,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

03

09

9900000000

200

95,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

03

09

9900000000

240

95,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

943

04

27 572,0

24 626,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

943

04

09

27 572,0

24 626,3

Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

943

04

09

И300000000

26 976,3

24 626,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

04

09

И300000000

200

26 976,3

24 626,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

04

09

И300000000

240

26 976,3

24 626,3

Непрограммные направления деятельности

943

04

09

9900000000

595,7

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

04

09

9900000000

200

7,3

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

04

09

9900000000

240

7,3

0,0

Иные бюджетные ассигнования

943

04

09

9900000000

800

588,4

0,0

Исполнение судебных актов

943

04

09

9900000000

830

588,4

0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

943

05

17 070,7

6 893,8

Благоустройство

943

05

03

17 070,7

6 893,8

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах»

943

05

03

И200000000

2 286,0

1 855,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

05

03

И200000000

200

2 286,0

1 855,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

05

03

И200000000

240

2 286,0

1 855,7

Непрограммные направления деятельности

943

05

03

9900000000

14 784,7

5 038,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

05

03

9900000000

200

8 174,5

5 038,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

05

03

9900000000

240

8 174,5

5 038,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

943

05

03

9900000000

600

6 610,2

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

943

05

03

9900000000

610

6 610,2

0,0

ОБРАЗОВАНИЕ

943

07

160,0

0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

943

07

05

160,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

943

07

05

9900000000

160,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

07

05

9900000000

200

160,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

07

05

9900000000

240

160,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

943

08

500,0

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

943

08

04

500,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

943

08

04

9900000000

500,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

08

04

9900000000

200

500,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

08

04

9900000000

240

500,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

943

10

226,0

0,0

Пенсионное обеспечение

943

10

01

226,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

943

10

01

9900000000

226,0

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

943

10

01

9900000000

300

226,0

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

943

10

01

9900000000

320

226,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

943

11

700,0

0,0

Физическая культура

943

11

01

700,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

943

11

01

9900000000

700,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

11

01

9900000000

200

700,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

943

11

01

9900000000

240

700,0

0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

943

13

27,9

0,0

раздел

подраздел

2

3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

943

Субсидии бюджетным учреждениям
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Код главного распорядителя
средств
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1
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Сумма

целевая статья

вид
расходов

Всего

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

5

6

7

8

27,9

0,0

27,9

0,0

700

27,9

0,0

730

27,9

0,0

141 698,1

32 183,1

раздел

подраздел

2

3

4

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

943

13

01

Непрограммные направления деятельности

943

13

01

9900000000

Обслуживание государственного (муниципального) долга

943

13

01

9900000000

Обслуживание муниципального долга

943

13

01

9900000000

ИТОГО

Приложение 2
к Решению Совета депутатов
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 06.07.2021 г. №50
Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара
тыс. рублей
Коды классификации расходов бюджета

Сумма

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

Наименование показателя

всего

в том числе
средства
вышестоящих
бюджетов

1

2

3

4

5

6

7

95 246,5

663,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

2 841,6

0,0

Непрограммные направления деятельности

2 841,6

0,0

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

02

01

02

9900000000

01

02

9900000000

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2 841,6

0,0

01

02

9900000000

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

2 841,6

0,0

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

64 450,4

663,0

01

04

9900000000

Непрограммные направления деятельности

64 450,4

663,0

01

04

9900000000

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

63 910,4

663,0

01

04

9900000000

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

63 910,4

663,0

01

04

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

540,0

0,0

01

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

540,0

0,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

27 954,5

0,0

01

13

9900000000

Непрограммные направления деятельности

27 954,5

0,0

01

13

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 000,0

0,0

01

13

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 000,0

0,0

01

13

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

26 954,4

0,0

01

13

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

26 954,4

0,0

01

13

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

0,1

0,0

01

13

9900000000

850

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0,1

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

100,0

0,0

Мобилизационная подготовка экономики

100,0

0,0

02
02

04

02

04

9900000000

Непрограммные направления деятельности

100,0

0,0

02

04

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100,0

0,0

02

04

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

95,0

0,0

Гражданская оборона

95,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

95,0

0,0

03
03

09

03

09

9900000000

03

09

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

95,0

0,0

03

09

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

95,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

27 572,0

24 626,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

27 572,0

24 626,3

Муниципальная программа «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

26 976,3

24 626,3

04
04

09

04

09

И300000000

04

09

И300000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

26 976,3

24 626,3

04

09

И300000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

26 976,3

24 626,3

04

09

9900000000

595,7

0,0

04

09

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7,3

0,0

04

09

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7,3

0,0

04

09

9900000000

800

Иные бюджетные ассигнования

588,4

0,0

04

09

9900000000

830

Исполнение судебных актов

588,4

0,0

17 070,7

6 893,8

05

Непрограммные направления деятельности

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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1

2

3

4

5

6

7

05

03

Благоустройство

17 070,7

6 893,8

05

03

И200000000

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского
района городского округа Самара в 2018-2024 годах»

2 286,0

1 855,7

05

03

И200000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 286,0

1 855,7

240

05

03

И200000000

05

03

9900000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 286,0

1 855,7

Непрограммные направления деятельности

14 784,7

5 038,1

05

03

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8 174,5

5 038,1

05

03

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8 174,5

5 038,1

05

03

9900000000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 610,2

0,0

05

03

9900000000

610

Субсидии бюджетным учреждениям

6 610,2

0,0

07
07

05

07

05

9900000000

07

05

9900000000

07

05

9900000000

ОБРАЗОВАНИЕ

160,0

0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

160,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

160,0

0,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

160,0

0,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

160,0

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

500,0

0,0

08
08

04

08

04

9900000000

08

04

9900000000

08

04

9900000000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

500,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

500,0

0,0

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

500,0

0,0

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

500,0

0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

226,0

0,0

Пенсионное обеспечение

226,0

0,0

10
10

01

10

01

9900000000

Непрограммные направления деятельности

226,0

0,0

10

01

9900000000

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

226,0

0,0

10

01

9900000000

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

226,0

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

700,0

0,0

Физическая культура

700,0

0,0

Непрограммные направления деятельности

700,0

0,0

11
11

01

11

01

9900000000

11

01

9900000000

200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700,0

0,0

11

01

9900000000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

700,0

0,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

27,9

0,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга

27,9

0,0

Непрограммные направления деятельности

27,9

0,0

13
13

01

13

01

9900000000

13

01

9900000000

700

Обслуживание государственного (муниципального) долга

27,9

0,0

13

01

9900000000

730

Обслуживание муниципального долга

27,9

0,0

141 698,1

32 183,1

ИТОГО
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Обращение
о добровольном вывозе самовольно установленного нестационарного объекта,
явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
для выяснения правомерности установки объекта

округа Самара №325 от 25.09.2017, Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам самовольно установленных нестационарных объектов, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара нестационарных объектов, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11, отдел архитектуры: кабинет 3,12) для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня
опубликования настоящего требования.

В соответствии с пунктом 2.7 Регламента действий Администрации Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных
нестационарных объектов на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара,
утвержденного постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского

Заместитель главы Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара А.А.Малышев

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
№

Тип самовольно установленного
нестационароного объекта

967

Металлический гараж

968

Металлический гараж

969

Металлический гараж

970

Металлический гараж

971
972
973

Нестационарный объект (металлические стойки шлагбаума)
Нестационарный объект (металлические стойки шлагбаума)
Нестационарный объект (металлический шлагбаум)

Место размещения
самовольно установленного
нестационароного объекта

г.Самара, п.Мехзавод,
Березвая Аллея, в районе д.40
г.Самара, п.Мехзавод, 23 км, Московское шоссе, в районе уч.333А
г.Самара, Московское шоссе 23 км,
Березвая Аллея, в районе д.331А
г.Самара, п.Мехзавод,
Березвая Аллея, в районе д.7
г.Самара, ТСН «Горелый Хутор»,
в районе д.108
г.Самара, ТСН «Горелый Хутор»,
в районе д.65
г.Самара, ТСН «Горелый Хутор»,
в районе д.41А

Дата выявления
самовольно установленного нестационароного
объекта

Дата планируеМесто хранения демонтированного са- Документы-основамого фактичекого мовольно установленного нестациона- ния, дата возврата
демонтажа само- роного объекта с указанием почтового владельцу нестацивольно установадреса, а также телефона, режима ра- онароного объекта
ленного нестацио- боты специализированной организанароного объекта ции, осуществляющей хранение такого объекта

Акт от 06.07.2021 №965

26.07.2021

Акт от 06.07.2021 №966

26.07.2021

Акт от 06.07.2021 №967

26.07.2021

Акт от 06.07.2021 №968

26.07.2021

Акт от 06.07.2021 №969

26.07.2021

Акт от 06.07.2021 №970

26.07.2021

Акт от 06.07.2021 №971

26.07.2021
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРОТОКОЛ № 5
заседания комиссии по установлению (отсутствию) необходимости проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Самара
г.о. Самара

02 июля 2021 года
Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии:
Старостин А.Б.
– заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара
Секретарь комиссии:
Базажи Е.М.

Члены комиссии:
Хивренко О.В.

– главный специалист отдела модернизации и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара
– главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара

Хузина Н.С.

– главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Беляева Е.Г.

– главный специалист отдела муниципального жилищного контроля Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Зайчикова А.А.

– консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Панченко А.Н.

– главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Фатхулина Е.Д.

– консультант отдела муниципального жилищного контроля Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара

Азяков А.В.

– заместитель начальника отдела муниципального жилищного и лесного контроля Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу:
г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 10, д. 1 и перенос срока с 2043-2045 гг. на более ранний период.
2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу:
г. Самара, ул. Ярмарочная, д. 16 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период; капитального ремонта
фасада и перенос срока с 2027-2029 гг. на более ранний период.
3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Первомайская, д. 27А и перенос срока с 2047-2049 гг. на более ранний период.
4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу:
г. Самара, ул. Вольская, д. 68 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период.
5. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Карбышева, д. 79 и перенос срока с 2039-2041 гг. на более ранний период; капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 2039-2041 гг. на более ранний период; капитального ремонта фасада и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период.
6. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: пр. Масленникова, д. 6 в период 2019 – 2021 гг. и перенос срока на более поздний период; о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период.
7. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Максима Горького, д. 61-63 в период 2021 – 2023 гг. и перенос срока на более
поздний период; о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных
систем и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период.
8. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Земеца, д. 23 в период 2019 – 2021 гг. и перенос срока на более поздний период.
9. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Балтийская, д. 10 в период 2019 – 2021 гг. и перенос срока на более поздний период.
10. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Максима Горького, д. 127 в период 2019 –
2021 гг. и перенос срока на более поздний период.
11. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем многоквартирного дома по адресу: ул. Куйбышева, д. 86 В в период 2021 – 2023 гг. и перенос
срока на более поздний период.
12. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 77 в период 2019 – 2021 гг. и
перенос срока на более поздний период.
13. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Кутякова, д. 10 А в период 2019 – 2021 гг. и перенос срока на более поздний
период; внутридомовых инженерных систем в период 2019 – 2021 гг. и перенос срока на более поздний период.
1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании необходимости проведения
капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 10, д. 1 и перенос срока с 2043-2045 гг.
на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 27.05.2021.
Данный дом 1999 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 18.06.2021,
установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 01.07.2021 составляет 95,7 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: пос. Мехзавод,
квартал 10, д. 1, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние сроки не представ-

ляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома (по состоянию на 01.07.2021 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Беляеву Е.Г.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании необходимости проведения
капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Ярмарочная, д. 16 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более
ранний период; капитального ремонта фасада и перенос срока с 2027-2029 гг. на более ранний период, протокол
общего собрания собственников от 18.03.2021.
Данный дом 1945 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 29.06.2021,
установлено, что крыша и фасад находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт
крыши и фасада.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 01.07.2021 составляет 98,2 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Ярмарочная, д. 16 требующим проведения капитального ремонта крыши и фасада. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для проведения капитального ремонта крыши и фасада в течение ближайших трех лет предоставить заключение специализированной организации, составленного по результатам
обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что техническое состояние крыши и фасада
оценивается как недопустимое или аварийное, для предоставления данного заключения в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
3. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»
в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для внесения изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части переноса срока капитального
ремонта общего имущества предоставить в срок до 16.07.2021 сведения об обеспечении финансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному адресу.
4. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при
очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о переносе срока проведения капитального ремонта крыши и фасада.
5. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» провести ремонт крыши и фасада в многоквартирном доме в рамках региональной программы.
6. Стоимость работ по ремонту крыши и фасада дома определена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 2 635 290,0 руб. и 3 038 149,80 руб. соответственно.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б. Зайчикову А.А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании необходимости проведения
капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Первомайская, д. 27 А и перенос срока с 2047-2049 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 05.04.2021.
Данный дом 1984 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 29.03.2021,
установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 01.07.2021 составляет 97,4 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Первомайская, д. 27 А требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области
от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных
систем в течение ближайших трех лет предоставить заключение специализированной организации, составленного по результатам обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что техническое состояние внутридомовых инженерных систем оценивается как недопустимое или аварийное, для предоставления данного заключения в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
3. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»
в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для внесения изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части переноса срока капитального
ремонта общего имущества предоставить в срок до 16.07.2021 сведения об обеспечении финансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному адресу.
4. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при
очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем.
5. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» провести ремонт внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме в рамках региональной программы.
6. Стоимость работ по ремонту внутридомовых инженерных систем дома определена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 3 826 356,60 руб.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Панченко А.Н.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании необходимости проведения
капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Вольская, д. 68 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 15.04.2021.
Данный дом 1957 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 03.06.2021,
установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 01.07.2021 составляет 98,7 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Вольская, д. 68 требующим проведения капитального ремонта крыши. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для проведения капитального ремонта крыши в течение ближайших
трех лет предоставить заключение специализированной организации, составленного по результатам обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что техническое состояние крыши оценивается как
недопустимое или аварийное, для предоставления данного заключения в министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области.
3. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»
в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для внесения изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части переноса срока капитального
ремонта общего имущества предоставить в срок до 16.07.2021 сведения об обеспечении финансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному адресу.
4. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при
очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о переносе срока проведения капитального ремонта крыши.
5. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» провести ремонт крыши в многоквартирном доме в рамках региональной программы.
6. Стоимость работ по ремонту крыши дома определена в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет 1 254 900,0 руб.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
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5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Азякова А.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании необходимости проведения
капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Карбышева, д. 79 и перенос срока с 2039-2041 гг. на более ранний период, капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 2039-2041 гг.
на более ранний период; капитального ремонта фасада и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период,
протокол общего собрания собственников от 03.05.2021.
Данный дом 1975 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 01.07.2021,
установлено, что крыша, внутридомовые инженерные системы и фасад находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем и фасада.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 01.07.2021 составляет 95,8 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте крыши, внутридомовых инженерных систем и фасада
многоквартирного дома по адресу: ул. Карбышева, д. 79, однако принять решение о проведении капитального
ремонта в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома (по состоянию на 01.07.2021 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара провести
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения
уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши, внутридомовых инженерных систем и фасада в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Зайчикову А.А.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, пр. Масленникова, д. 6 в период 2019 – 2021
гг. и перенос срока на более поздний период; о признании дома требующим проведения капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период.
Данный дом 1959 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 01.07.2021,
установлено: крыша находится в удовлетворительном состоянии. Не требуется капитальный ремонт крыши.
Внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный
ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 01.07.2021 составляет 76,3 %.
РЕШИЛИ:
1. Признано отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по
адресу: г. Самара, пр. Масленникова, д. 6 в период 2019 – 2021 гг. Основания п. 7.2 постановления Правительства
Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Определена потребность в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного
дома по адресу: пр. Масленникова, д. 6, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более
ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома (по состоянию на 01.07.2021 – менее 97 %).
3. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии
вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину Е.Д.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Максима Горького, д. 61-63 в период 2021 –
2023 гг. и перенос срока на более поздний период; о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период.
Данный дом 1936 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 01.07.2021,
установлено: крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.
Внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный
ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 01.07.2021 составляет 60,9 %.
РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г.
Самара, ул. Максима Горького, д. 61-63 в период 2019 – 2021 гг. не признано. Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Определена потребность в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного
дома по адресу: ул. Максима Горького, д. 61-63, однако принять решение о проведении капитального ремонта в
более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт
многоквартирного дома (по состоянию на 01.07.2021 – менее 97 %).
3. Рекомендовать Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара провести
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
8. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Панченко А.Н.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Земеца, д. 23
в период 2019 – 2021 гг. и перенос срока на более поздний период.
Данный дом 1944 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 01.07.2021,
установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в удовлетворительном состоянии. Не требуется капитальный ремонт крыши.
РЕШИЛИ:
1. Признано отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Земеца, д. 23 в период 2019 – 2021 гг. Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
9. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хивренко О.В.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: ул. Балтийская, д. 10 в период 2019 – 2021 гг. и перенос
срока на более поздний период.
Данный дом 1949 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 29.06.2021,
установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.
РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г.
Самара, ул. Балтийская, д. 10 в период 2019 – 2021 гг. не признано. Основания п. 7.2 постановления Правительства
Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
10. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину Е.Д..
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 127 в период 2019 – 2021 гг. и перенос срока на более поздний период.

Данный дом до 1917 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
01.07.2021, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Максима Горького, д. 127 в период 2019 – 2021 гг. не признано. Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
11. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину Е.Д..
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева,
д. 86 В в период 2021 – 2023 гг. и перенос срока на более поздний период.
Данный дом 1917 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 01.07.2021,
установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 86 В в период 2021 – 2023 гг. не признано. Основания п.
7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
12. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину Е.Д..
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская,
д. 77 в период 2019 – 2021 гг. и перенос срока на более поздний период.
Данный дом до 1868 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
01.07.2021, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
РЕШИЛИ:
1. Отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 77 в период 2019 – 2021 гг. не признано. Основания п. 7.2
постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
13. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину Е.Д..
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Кутякова, д. 10 А в период 2019 – 2021 гг. и
перенос срока на более поздний период; внутридомовых инженерных систем в период 2019 – 2021 гг. и перенос
срока на более поздний период.
Данный дом 1868 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 01.07.2021,
установлено, что крыша и внутридомовые инженерные системы находятся в удовлетворительном состоянии. Не
требуется капитальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем.
РЕШИЛИ:
1. Признано отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Кутякова, д. 10 А в период 2019 – 2021 гг. Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Заместитель председателя комиссии
А.Б. Старостин
Секретарь
Е.М. Базажи

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2021 №455
Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства в городском округе Самара
В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключений по результатам заседаний Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 21.12.2020 № КС-8-0-1, от 28.12.2020 № КС-9-0-1 п о с т а н о в л я ю:
1. Отказать ООО «СЗ «Донстрой» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельных участках общей площадью
1963 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0102003:788 по адресу: Самарская область, город Самара, Железнодорожный район, улица Буянова/ улица Вилоновская, дом № 89/95;
с кадастровым номером 63:01:0102003:549 по адресу: Самарская
область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Вилоновская, д. 101, кв. 1;
с кадастровым номером 63:01:0102003:3 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный район, улица Вилоновская, 101-2;
с кадастровым номером 63:01:0102003:524 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Никитинская, д. 68-1;
с кадастровым номером 63:01:0102003:501 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Никитинская, д. 68, кв. 1;
с кадастровым номером 63:01:0102003:502 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Никитинская, 66, гараж б/н;
с кадастровым номером 63:01:0102003:1079 по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Вилоновская, д. 97;
по адресу: в границах квартала, ограниченного улицами Буянова, Вилоновской, Рабочей, Никитинской в Железнодорожном районе г.о. Самара, в координатах:
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S1
100 кв.м

X
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.

-285,03
-283,18
-284,42
-277,05
-270,95
-280,88
-283,9
-287,44
-288,01
-286,33
-288,94
-287,55
2287,97
-287,21
-290,22
-288,82
-286,88
-285,03
X
1.
-279,25
2.
-281,5
3.
-284,87
4.
-282,62
1.
-279,25
X
1. -253,74
2. -251,93
3. -254,85
4. -251,75
5. -252,73
6. -252,77
7. -256,13
1. -253,74
X
1.
-220,05
2.
-233,11
3.
-243,26
4.
-230,11
1.
-220,05
X
1.
-249,64
2.
-251,13
3.
-256,03
4.
-254,37
1.
-249,64
X
1.
-257,18
2.
-258,24
3.
-246,34
4.
-250,04
5.
-266,27
6.
-261,42
1.
-257,18

S2
21 кв.м

S3
10 кв.м

S4
357 кв.м

S5
21 кв.м

S6
180 кв.м

Y
1195,05
1195,8
1198,88
1201,86
1205,98
1205,25
1211,88
1210,36
1211,63
1207,68
1206,57
1203,3
1203,12
1201,84
1200,49
1197,98
1199,17
1195,05
Y
1169,64
1175,01
1173,62
1168,33
1169,64
Y
1129,54
1130,37
1135,21
1137,08
1136,5
1136,59
1135,18
1129,54
Y
1156,94
1187,09
1182,99
1152,94
1156,94
Y
1180,0
1183,67
1181,82
1178,03
1180,0
Y
1209,52
1211,99
1217,1
1225,83
1218,95
1207,76
1209,52

под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с предельной высотой зданий, строений, сооружений
– 75 м, с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,25 кв.м, с максимальным процентом застройки в границах
земельных участков – 50 %, на основании пункта 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации
2. Отказать ООО «Радамира» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 2751 кв.м с кадастровым номером 63:01:0620002:842 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, планировка
территории в границах проезда Георгия Митирева, проспекта Карла Маркса, улицы Революционной в Октябрьском районе городского округа Самара, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,7 на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по
застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара.
3. Отказать Барбузаеву В.Н. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 29, под хранение автотранспорта в координатах:
1.
2.
3.
4.
1.

X

Y

393358,21
393361,88
393359,12
393355,45
393358,21

1380044,15
1380049,00
1380051,15
1380046,31
1380044,15

на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара.
4. Отказать Барбузаевой Л.А. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 28, под хранение автотранспорта в координатах:
1.
2.
3.
4.
1.

X
393365,35
393368,89
393366,04
393362,47
393365,35

Y
1380055,92
1380060,65
1380062,86
1380058,10
1380055,92

на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара.
5. Отказать Барсуковой Н.Ф. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 30, под хранение автотранспорта в координатах:
1.
2.
3.
4.
1.

X
393361,40
393364,91
393362,06
393358,51
393361,40

Y
1380042,30
1380046,94
1380049,24
1380044,54
1380042,30

на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара.
6. Отказать Глушкову В.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307-309, гараж № 31, под хранение автотранспорта в координатах:

1.
2.
3.
4.
1.

X

Y

393364,75
393368,23
393365,39
393361,94
393364,75

1380040,26
1380044,86
1380047,07
1380042,44
1380040,26

на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара.
7. Отказать Вечерскому Д.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 15 под хранение автотранспорта в координатах:
X
1. 393403,76
2. 393407,47
3. 393404,72
4. 393401,02
1. 393403,76

Y
1380027,32
1380032,20
1380034,32
1380029,44
1380027,32

на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара.
8. Отказать Кондурцеву А.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 11, под хранение автотранспорта в координатах:
1.
2.
3.
4.
1.

X
393399,01
393402,44
393399,41
393396,01
393399,01

Y
1380038,74
1380043,25
1380045,54
1380041,03
1380038,74

на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара.
9. Отказать Паткину Д.Л. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307-309,
гараж № 38, под хранение автотранспорта в координатах:
1.
2.
3.
4.
1.

X
393384,35
393387,96
393385,15
393381,53
393384,35

Y
1380022,73
1380027,52
1380029,72
1380024,92
1380022,73

на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара.
10. Отказать Горшкову А.М. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 39, под хранение автотранспорта в координатах:
1.
2.
3.
4.
1.

X
393387,19
393390,92
393388,21
393384,48
393387,19

Y
1380020,84
1380025,79
1380027,84
1380022,90
1380020,84

на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара.
11. Отказать Логвинову К.А. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж б/н, под хранение автотранспорта в координатах:
1.
2.
3.
4.
1.

X
393410,20
393413,85
393411,10
393407,45
393410,20

Y
1380022,16
1380026,80
1380028,96
1380024,32
1380022,16

на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара.
12. Отказать Щербакову П.Г. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 8, под хранение автотранспорта в координатах:
1.
2.
3.
4.
1.

X
393389,43
393393,04
393390,32
393386,67
393389,43

Y
1380045,23
1380050,38
1380052,32
1380047,12
1380045,23

на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара.
13. Отказать Сухареву А.М. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 1, под хранение автотранспорта в координатах:
5.
6.
7.
8.

X
393369,16
393372,79
393369,94
393366,31
2.
393369,16

Y
1380060,44
1380065,16
1380067,36
1380062,65
1380060,44

на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара.
14. Отказать Кушельману М.Ю. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка площадью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова,
307-309, гараж № 2, под хранение автотранспорта в координатах:
X
1. 393372,01
2. 393375,64
3. 393372,79
4. 393369,16
1. 393372,01

Y
1380058,25
1380062,96
1380065,16
1380060,44
1380058,25

на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара.
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15. Отказать Насртдинову Р.Х. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 12, под хранение автотранспорта в координатах:
X
Y
5.
6.
7.
8.
2.

393401,74
393405,45
393402,72
393399,01
393401,74

1380036,63
1380041,51
1380043,61
1380038,74
1380036,63

на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара.
16. Отказать Иерусалимовой О.П. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова,
307-309, гараж № 16, под хранение автотранспорта в координатах:
X
Y
1.
393401,02
1380029,44
2.
393404,72
1380034,32
3.
393401,98
1380036,44
4.
393398,27
1380031,57
1.
393401,02
1380029,44
на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара.
17. Отказать Носову П.С. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307-309,
гараж № 19, под хранение автотранспорта в координатах:
X
Y
1.
393392,88
1380035,56
2.
393396,42
1380040,29
1380042,50
3.
393393,57
4.
393390,00
1380037,75
1.
393392,88
1380035,56
на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара.
18. Отказать Боксарову И.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 23, под хранение автотранспорта в координатах:
1.
2.
3.
4.
1.

X
393380,62
393384,16
393381,31
393377,74
393380,62

Y
1380044,26
1380048,98
1380051,19
1380046,44
1380044,26

на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара.
19. Отказать Васильеву Г.М. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 26, под хранение автотранспорта в координатах:
X
Y
1. 393371,39
1380051,20
2. 393375,01
1380055,96
1380058,06
3. 393372,25
4. 393368,62
1380053,30
1. 393371,39
1380051,20
на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара.
20. Отказать Туманову А.И. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 17, под хранение автотранспорта в координатах:
X
Y
1.
393398,27
1380031,57
2.
393401,98
1380036,44
3.
393399,25
1380038,55
4.
393395,54
1380033,67
1.
393398,27
1380031,57
на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара.
21. Отказать Касимову С.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 37, под хранение автотранспорта в координатах:
1.
2.
3.
4.
1.

X
393381,13
393384,73
393381,92
393378,31
393381,13

Y
1380025,68
1380030,46
1380032,67
1380027,87
1380025,68

на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара.
22. Отказать Печникову А.М. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 20, под хранение автотранспорта в координатах:
1.
2.
3.
4.
1.

X

Y

393390,00
393393,45
393390,50
393387,05
393390,00

1380037,75
1380042,34
1380044,50
1380039,88
1380037,75

на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара.
23. Отказать Сарычеву Д.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 7, под хранение автотранспорта в координатах:
1.
2.
3.
4.
1.

X
393386,67
393390,32
393387,61
393384,00
393386,67

Y
1380047,12
1380052,32
1380054,26
1380049,11
1380047,12

на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара.
24. Отказать Кудрявцевой Т.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 34, под хранение автотранспорта в координатах:
1.
2.
3.
4.
1.

X
393372,05
393375,72
393372,96
393369,29
393372,05

Y
1380032,39
1380037,22
1380039,37
1380034,54
1380032,39

на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии
по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара.
25. Отказать Чаловой Е.Н. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 21 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, 307309, гараж № 33, под хранение автотранспорта в координатах:
2.
3.
4.
5.
1.

X
393369,29
393372,96
393370,20
393366,53
393369,29

Y
1380034,54
1380039,37
1380041,52
1380036,70
1380034,54

на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при
Главе городского округа Самара.
26. Отказать ООО «Парад» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков общей площадью 328 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0910003:601 и 63:01:0910003:603
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Дыбенко, под объекты дорожного сервиса на основании пункта 2 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа
Самара.
27. Отказать ООО «Парамита» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 5612 кв.м с кадастровым номером 63:01:0620002:1656 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Печерская, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,4 на основании большинства отрицательных голосов членов Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара.
28. Отказать Гладышевой Г.А. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 810 кв.м с кадастровым номером 63:01:0626001:657 по адресу: Самарская область,
г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко, под гостиничное обслуживание на основании пункта 2 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
29. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10
дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета».
30. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
от «5» июля 2021 г.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства» к постановлению Администрации городского округа Самара № 400 от 16.06.2021.
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 48 участников
публичных слушаний.
3. Дата протокола публичных слушаний 2.07.2021 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания.
В ходе публичных слушаний поступили следующие мнения:
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5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
- по заявлению ООО «СЗ «Донстрой» (пункт 2) в письменном виде в Департамент поступил 280 отрицательных
мнений, 13 мнений в поддержку.
6. Выводы по результатам публичных слушаний:

Председательствующий публичных слушаний А.А. Темников
Секретарьпубличных слушаний О.Д. Скорохова
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